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Введение 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»: 

- Год введения в эксплуатацию: 1986г. 

- Учредитель: Администрация Шатковского муниципального района. 

- Юридический адрес: 607700, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Ленина дом 142 

- Номер телефона руководителя:  8(83190) 4-14-73 

- E-mail: kolosok.chatki2014@yandex.ru; 

- Адрес официального сайта в сети Интернет:  http://kolosok-shatki.ru/ 

- Номер и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной  

деятельности: № 310 от 13.11.2014г. 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колосок»: утвержден постановлением администрации Шатковского муниципального 

района Нижегородской области 05.03.2015г. № 219  

- Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колосок»: Салина Мария Вячеславовна, имеет высшее педагогическое 

образование;  работает в должности руководителя с 12.02.2014г. 

 

Раздел I 

Годовые задачи  2021 - 2022 учебный год 

Цель: 

Создание эффективного образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 



Задачи: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 

- Разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного 

плана воспитательной работы в МДОУ «Колосок»; 

- Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда 

модулей. 

2. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста 

через ознакомление с историей и культурой родного края 

- Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой родины. 

- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 

нравственно-патриотических чувств дошкольников через ознакомление с историей и 

культурой родного края. 

- Создать полную подборку различных видов игр для работы по патриотическому 

воспитанию детей, формирование социально – активной личности через игру. 

 

3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной 

на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 
- Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни 

- Углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям 

физической культурой, различными видами спорта, двигательной активности детей. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  Работа с кадрами 

 

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса в 2021-2022учебном году 

 

№ Ф.И.О. Категория Год 

рождения 

Должность Образование Пед. 

стаж 

1. 
Гавриленко В.М. 

СД 
1956 

Музыкальный 

руководитель 

Средне - 

специальное 
45 

2. Шадрова О.С. 1 1989 Воспитатель Высшее 5 

3. Шикуткина Е.В. 1 1991 Воспитатель Высшее 4 

4. 
Шоврина В.И. 

первая 
1969 Воспитатель 

Средне - 

специальное 
32 

5. Ивкина М.Н. первая 1963 Воспитатель Высшее 37 

6. Дуева Н.Н. высшая 1972 Воспитатель Высшее 28 

 

2.2. Расстановка педагогических кадров в 2021-2022учебном году 

 

Возрастная группа Ф.И.О. воспитателя Ф.И.О. помощника 

воспитателя 

Группа раннего возраста  

(1,5 - 3г) 

Шадрова О.С  

Тюрева Н.А. 
Ивкина М.Н.  

Разновозрастная группа  1  

(3 – 4 - 5л) 

Дуева Н.Н.  

Архипова О.А. 

Шоврина В.И. 

Разновозрастная группа 2 Шикуткина Е.В   



(5-6 - 7л) Шоврина В.И. Сидоренко О.А. 

 

   

2.3. Посещение педагогами районных методических объединений  

(по плану отдела образования) 

 

2.4. Самообразование педагогов 

 

№ Ф.И.О педагога Тема по самообразованию Отчет в форме 

1 Ивкина М.Н. «Развитие мелкой моторики у дошкольников 

посредством творчества» 

Отчет  

2 Дуева Н.Н. «Использование художественной литературы в 

формировании нравственных качеств детей 

дошкольного возраста» 

Презентация 

Защита категории 

3 Шоврина В.И. «Воспитание нравственных качеств у детей 
дошкольного возраста посредством русской 

народной сказки» 

Доклад  

4 Шикуткина Е.В.   

5 Шадрова О.С. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Презентация  

6 Гавриленко В.М. Музыкально-дидактические  игры – ведущее 

средство развития музыкально-сенсорного 

восприятия 

Отчет  

 
2.5. План-график прохождения курсовой подготовки 

 

№ Ф.И.О. педагога Год прохождения курсов Планируемый 

срок 

1. Шоврина В.И. 2019г 3 года (2022г) 

2. Дуева Н.Н. 2019г 3 года (2022г) 

3. Ивкина М.Н. 2019г 3 года (2022г) 

4. Шикуткина Е.В. 2017г 3 года (2020г) 

5. Шадрова О.С. 2017г 3 года (2020г) 

 

2.6. Планирование прохождения аттестации педагогами в 2021-2022 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчества Должность  Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1. Дуева Наталья Николаевна воспитатель высшая 2022 

 

Аттестация педагогов ДОУ 

План – ориентир прохождения аттестации педагогическими работниками Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» в период с 2021 года по 

2023 года. 

№ Ф.И.О педагога Должность  Наличие 

категории 

(дата 
присвоения) 

2021 2022 2023 

1 Ивкина М.Н. воспитатель Первая (2019)   + 

2 Дуева Н.Н. воспитатель Высшая (2017)  +  

3 Шоврина В.И. воспитатель Первая (2019)   + 

4 Шикуткина Е.В. воспитатель Первая (2021) +   

5 Шадрова О.С. воспитатель Первая (2021) +   



 

Раздел III. Организационно-педагогическая работа 

 

3.1. Перспективный план методической работы 

 

Тематика Содержание Сроки  Ответственные  

Педсоветы 

№1 «Реализация Рабочей программы 

воспитания и планов воспитательной работы» 
 Повестка дня 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом 
МДОУ  

3) Аннотация и утверждение перечня программ, 

используемых в работе д\с 
4) Утверждение сетки ООД, режима дня 

5) Разное 

Сентябрь  Воспитатели  

№2 «Современные подходы к организации 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Предварительная работа: 

1. Проведение консультаций и семинара по 

данной теме. 

2. Тематический контроль «Организация работы 

ДОУ по формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств». 

3. Изучение материалов папки «Готовимся к 

педсовету». 

4. Анкетирование педагогов на тему «Моя 

система работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

5. Анкетирование родителей на тему 

«Патриотическое воспитание ребенка» 

6. Изготовление дидактических игр 

воспитателями по патриотическому 

воспитанию.  

Ноябрь  Воспитатели 

№ З «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста» 

Задачи: 
1. Привлечь внимание педагогов к проблеме 

сохранения здоровья детей. 

2. Систематизировать знания педагогов о работе по 

сохранению здоровья детей в ДОУ. 
3. Проанализировать уровень организации работы по 

сохранению здоровья детей. 

4. Активизировать деятельность педагогов. 

Февраль  Воспитатели 



№4. «Итоги выполнения годового плана и 

образовательной программы ДОО 2021-2022 

уч.год.» 
Повестка дня 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость детей в течение года, результаты 

физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, и 
т.д. 

2.  Результаты работы по выполнению основных задач 

педагогического коллектива (в форме анализа). 

3. Уровень готовности к обучению в школе детей 
подготовительной к школе группы (результаты 

диагностики развития детей, поступающих в школу). 

4.  Обсуждение и утверждение плана воспитательно –
образовательной работы с детьми на летний период. 

5.  Обсуждение годового плана на 2022/2023 учебный 

год. 

май Заведующий  

Воспитатели 

Анкетирование 

- Анкетирование педагогов на тему «Моя система 

работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

- Анкетирование родителей на тему 

«Патриотическое воспитание ребенка» 

- Анкетирование семей воспитанников с целью 

оценки готовности родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе 

сентябрь  

 

 

 

 

 

январь  

Воспитатели  

Проблемные 

семинары 

«Программа воспитания: новые возможности и 

возможные риски» 

сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

ноябрь Воспитатели 

Семинары- 

Практикумы 

«Сохранение психического и физического 

здоровья дошкольников в условиях ДОУ» 

Декабрь 

январь 

Воспитатели 

«Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста» 

февраль Воспитатели 

Конференции 

Августовская педагогическая конференция август Заведующий  

Конференция для родителей апрель Заведующий 

Воспитатели 

Аттестация 
Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников (1 человек) 

Март  Воспитатель 

Дуева Н.Н. 

Организация 

заседаний 

районных 

методических 

объединений 

График заседаний районных методических 

объединений согласно приказу РОНО.  

В течении 

года 

Заведующий 

Смотр-конкурс 

Центры «Нравственно-патриотического 

воспитания» 

февраль Заведующий 

Веб-страничек педагогов май Заведующий  

Открытая 

образовательная 

деятельность 

ОД по патриотическому воспитанию. 

ОД по физической культуре 

Выбор воспитателя  

В течении 

года 

воспитатели 

 

 



3.2. План мероприятий в ДОУ 

Мероприятия Содержание Сроки  Ответственные  

Проведение 

праздничных 

утренников 

 

«День знаний» 

«Праздники новогодней ёлки» 

«День защитников Отечества» 

«8 марта» 

День Победы 

«Выпускной бал» 

В течении 

года 

Заведующий  

Воспитатели  

Проведение 

спортивных 

праздников 

По плану воспитателя Воспитатели 

муз.руководитель 

Проведение 

тематических дней 

 

Международный день светофора 

День физкультурника 

День Знаний 

Синичкин День (12 ноября) 

Всемирный День здоровья 

День экологических знаний (15 апреля) 

День посёлка 

Тематическая неделя «Я-пешеход» 

День защиты детей 

 

В течении 

года 

Воспитатели  

    

Раздел IV. Система внутреннего мониторинга 

4.1. План тематического контроля 

 

Тема Содержание Сроки / 

ответственные 

1. Внедрение рабочей 

программы воспитания, как 

инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

1.Разработка и внедрение в 

образовательно-воспитательный 

процесс календарного плана 

воспитательной работы; 

2.Реализация и внедрение педагогами в 

содержание воспитательной работы 

ряда модулей. 

Сентябрь 2021 

Воспитатели 

2. Организация воспитательно-

образовательной работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

1.Анализ предметно-пространственной 

развивающей среды, направленный на 

формирование у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств в 

процессе организации проектно-

исследовательской деятельности 

2.Организация взаимодействия 

специалистов ДОУ и семей 

воспитанников. 

Ноябрь 2021 

Заведующий  

3. Совершенствование 

системы физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Организация двигательной 

деятельности воспитанников через 

мероприятия спортивно-патриотичсской 

направленности (спортивные 

мероприятия «Олимпийские резервы», 

«Моя спортивная семья», «День 

Физкультурника» и комплекс 

спортивных игр и упражнений) 

2.Система взаимодействия с семьями 

Февраль 2022 

Заведующий 



воспитанников по вопросам физической 

культуры и спорта 

4. Итоги выполнения годового 

плана и образовательной 

программы ДОО 

1 . Мониторинг образовательной 

деятельности, заболеваемости 

воспитанников и уровня посещаемости 

ДОО 

май 2022 

Заведующий 

Воспитатели 

 

4.2. Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

См.  вст.в альбомной ориентации 

 

Вопросы контроля Месяцы Проверяющий//Ответственный 

IX X XI XII I II III IV V VI VII  VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + + + Медицинская сестра, помощники 

воспитателя 

Охрана жизни и здоровья (анализ травматизма 
воспитанников, соблюдение безопасности, в 

том числе и пожарной) 

+ + + + + + + + + + + + Инженер по ОТ и ТБ, воспитатель, 
помощник воспитателя 

Анализ заболеваемости воспитанников + + + + + + + + + + + + Заведующая ДОУ, медицинская 
сестра 

Соблюдение режима прогулки  +        +   воспитатель 

Формирование у воспитанников культурно-

гигиенических навыков при питании, 

умывании, одевании и раздевании 

  + 
(умыв.) 

    + 
(пит.) 

     

воспитатель 

Соблюдение режима проветривания и 

кварцевания 

+    +    +   + Медицинская сестра, воспитатель, 

помощник воспитателя 

Подготовка воспитателей к воспитательно- 

образовательному процессу 

+ + + + + + + + + + + + Заведующий, воспитатель 

Организация работы с родителями  + + + + + + + + +   воспитатель 

Подготовка и проведение родительских 

собраний 

 +    +   +    воспитатель 

Проверка наличия планов работы узких 
специалистов (музруководитель) 

+   +    +     Заведующий  

Подготовка, проведение утренней гимнастики    +     +    Заведующий, Мед сестра, 

воспитатель  

Организация утреннего приема детей в группе +          +  воспитатель 

Состояние групповой педагогической 

документации 

  +    +      Заведующий, воспитатель 

Наличие центров и уголков активности  +   +        Заведующий, воспитатель 

Организация питания в группе    +        + Заведующий, Мед сестра, 
воспитатель 

Самообразование педагога (наличие плана, 

реализация, накопительный материал по теме) 

 +    +   +    Заведующий 

Организация питания +  +  +  +  +  +  Группа контроля 

Текущее состояние помещений + + + + + + + + + + + + Группа контроля 

 

 

V раздел. Взаимодействие в работе с семьей 

          



5.1. План работы  с родителями 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Общие родительские собрания  

1. Тема: «Начало нового учебного года. Подготовка ДОУ 

к новому учебному году» 

Цель: помочь родителям осознать важность пребывания 

ребенка в ДОУ, о необходимости его социализации в среде 

своих сверстников. 

Повестка дня: 

1.Итоги летнего оздоровительного периода. 

2.Ознакомление с изменениями в нормативно-правовой 

документации ДОУ. 

3.О программах обучения и воспитания  и годовых задачах 

ДОУ в 2021-2022 учебном году. 

4. Организация питания в детском саду. 

5.Обеспечение комплексной безопасности детей в ДОУ и 

дома «Вы, ребёнок, транспорт и дорога»  

6.Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Заведующий  

воспитатели 

 

 

 

2. Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы 

2021-2022 учебного года.  

Цель: расширить знания родителей об организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 

течение года. 

Повестка дня: 

1.Результаты работы коллектива за 2021-2022 учебный год. 

2.О выполнении плана за учебный год. 

3.Отчет об организации питания.  

4. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

 

 

 

 

    май 

заведующий, 

воспитатель  

Групповые родительские собрания(дистанционно-онлайн) 

Группа раннего возраста 

1. Тема: «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

1.Адаптация ребенка к условиям детского сада, 

формирование кгн у детей раннего возраста. 

2.«Родители о детях» (какие изменения произошли в 

ребенке с приходом в детский сад); 

3.Знакомство с программой детского сада, с занятиями, 

режимными моментами группы. 

4.Возрастные особенности детей раннего возраста 

5.Выборы родительского комитета. 

сентябрь 

   воспитатели 

2. Тема: «Ребенок и его здоровье» 

1.  Беседа – диалог: «Ребенок и его здоровье» (Условия и 

формы работы с детьми в детском саду, направленные на 

физическое развитие детей и сохранение их жизни и 

здоровья. Кто такой здоровый человек?)  

2. Развитие речи детей 2-3 лет. 

3. «Чему мы научились за год?» 

январь 

воспитатели 

3. Тема: «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

1.Игра в жизни дошкольника. 

2.Создание условий для различных видов игр в домашних 

условиях. 

3.Анализ работы за год. 

4.«Наши успехи» (оформление экрана достижений, успехов 

и возможностей воспитанников) 

май 

воспитатели 



Разновозрастная группа 1 

1. Тема: «Возрастные особенности младших 

дошкольников» 

1.Возрастные особенности детей 3-4-5 года жизни. 

2.Задачи обучения и воспитания на 2021-2022 учебный год. 

3.Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах укрепления 

здоровья ребенка. 

4.Выбор родительского комитета. 

 

 

сентябрь 

воспитатели 

2. Тема: «Азбука безопасности» 

1.Безопасное поведение на дорогах.  

2.Итоги мониторинга по усвоению программного 

материала на конец года. 

 

январь 
воспитатели 

3. Тема: «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 

1.Итоги работы ДОУ за учебный год. 

2.Познавательные игры в семье. 

3.Итоги мониторинга по усвоению программного 

материала на конец года. 

4.Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

 

 

    май 
воспитатели 

Разновозрастная группа 2 

1. Тема: «Возрастные особенности старших 

дошкольников» 

1.Возрастные особенности детей 5-6-7 года жизни. 

2.Задачи обучения и воспитания на  учебный год. 

3.Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах укрепления 

здоровья ребенка. 

4.Выбор родительского комитета. 

 

 

 

сентябрь воспитатели 

2. Тема: «Особенности современных детей» 

1. Психологические особенности современных детей. 

2. Тест «Какой вы родитель?» 

3. Воспитание без наказания 

 

 

январь 
воспитатели 

3. Тема: «Наши достижения за год» 

1.Успехи за учебный год. Готовим ребенка к переходу на 

следующую ступень обучения. 

2.Закаливание детей летом. 

 

 

май 
воспитатели 

Общие мероприятия с родителями 

1. 1. Создание банка данных о семьях воспитанников 

(социальный паспорт). 

2. Проведение информационно-разъяснительной  работы с 

родителями на тему «Вы, ребёнок, транспорт и дорога». 

3. Участие родителей в выставке творческих семейных 

работ ко Дню Дошкольника. 

   

 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

2. 

1. Анкетирование родителей «Питание в детском саду» 

2. Выставка совместных поделок с родителями из 

природного материала « Золотая осень» 

октябрь 

 
воспитатели 

3. 

1. Участие родителей в экологической акции: «Покормим 

птиц зимой» 

2. Участие родителей в оформлении и украшении 

групповых помещений к Новому году. 

декабрь 

 

воспитатели 

 

4. 

1. Участие родителей в конкурсе: «Всей семьей  за 

ПДД!»  Номинации: фотоальбом, электронная презентация, 

видеоролик, эссе, книжка-малышка (Определение лучшей 

семьи, в которой активно пропагандируют соблюдение 

правил дорожной безопасности). 

январь воспитатели 



5. 
Участие родителей на празднике «День Защитника 

Отечества» 
февраль 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6. 

1. Участие родителей и детей в выставке рисунков «Моя 

мама- самая лучшая» 

2. Участие родителей на празднике «Мамочка родная» 

март воспитатели 

7. 

Участие родителей в спортивном празднике для 

воспитанников старших групп «Папа, мама, я – ПДД 

знающая семья» 

апрель воспитатели 

8. 

1. Участие родителей в выставке рисунков:  «День 

Победы» 

2. Проведение субботника по благоустройству территории 

детского сада 

май воспитатели 

Консультации: 

1. 
Консультация: «Начало учебного года - начало нового 

этапа в жизни детского сада и его воспитанников» 
сентябрь заведующий 

2. 

Индивидуальная беседа с родителями вновь прибывших 

детей: «Как помочь ребенку быстрее адаптироваться в 

детском саду» 

сентябрь воспитатель 

3. Распространение педагогических знаний среди родителей. 
в течение 

года 

заведующий, 

воспитатели 

4. 
Обновление информации в уголках для родителей. 

 

в течение  

года 
воспитатели 

5. 

 Памятка для родителей: «Не бойтесь сказать 

ребёнку «нет», «Что можно сделать для преодоления 

упрямства». 

октябрь воспитатели 

6. 
Консультация «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка». 
октябрь воспитатели 

7. 
Консультация для родителей: «Развитие трудовых навыков 

у детей. Как привить ребёнку любовь к труду». 
ноябрь воспитатели 

8. 
Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях.  
ноябрь медсестра 

9. 
Консультация для родителей: «Профилактика простудных 

заболеваний в осенне – зимний период». 
ноябрь медсестра 

10. 
Теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей.  

в течение 

года 
воспитатель 

11. 
Памятка для родителей: «Как одевать ребёнка в холодное 

время года». 
декабрь воспитатели 

12. 
Консультация для родителей: «Профилактика травматизма 

в зимний период у детей дошкольного возраста» 
декабрь Воспитатель 

13. Консультация «Ребенок и компьютер. Хорошо или плохо?» декабрь Воспитатель 

14. Консультация для родителей: «Как уберечься от простуды» январь медсестра 

15. 
Памятка для родителей: «Безопасность ребёнка на 

улице», «Безопасность ребёнка дома». 
январь воспитатель 

16. 
Консультация для родителей: «Хорошие манеры. Дети и 

этикет». 
январь воспитатель 

17. 
Памятка для родителей: «Ребёнок и телевидение» (советы и 

рекомендации). 
март воспитатель 



18. 
Памятка для родителей: «Причины дорожно-транспортного 

травматизма» 
март воспитатель 

19. Консультация «Патриотическое воспитание в семье» март воспитатель 

20. Консультация для родителей «Леворукий ребенок» апрель воспитатели 

21. 
Консультация «Нравственно - патриотическое воспитание 

детей средствами художественной литературы» 
апрель воспитатели 

22. 
Индивидуальные беседы с родителями: «Проведём 

выходной с пользой». 
апрель воспитатели 

23. Консультация «Об особенностях питания детей летом» май воспитатели 

24. Консультация «Познавательное лето» май воспитатели 

25. Консультация для родителей: «Закаливание детей летом» май медсестра 

 

5.2. Культурно-досуговая деятельность и организация культурных практик, 

взаимодействие с социумом. 

№ Культурно-досуговая 

деятельность 

Дата 

проведения 

Группа  Ответственные 

1 Осеннее развлечение сентябрь все Музыкальный 

руководитель 

2 Концерт посвященный Дню 
дошкольного работника. 

сентябрь старшая Музыкальный 
руководитель 

3 День матери ноябрь старшая Музыкальный 

руководитель 

4 Новогодние утренники декабрь все Музыкальный 
руководитель 

5 «День рождение Зимушки- 

Зимы» - развлечение для 

всех групп. 

январь все Музыкальный 

руководитель 

6 Весеннее развлечение март все Музыкальный 
руководитель 

7 9 мая май все Музыкальный 

руководитель 

8 День семьи (спортивный праздник  

для детей и родителей) 

Октябрь  
апрель 

Средняя,  
старшая 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

9 Выпуск в школу май подготовительная Музыкальный 
руководитель 

10 Продолжать 

устанавливать  творческие и 

деловые контакты с: 
 Библиотекой  

 Школой 

 ФОК «Атлант» 
 ДЮЦ 

 ДК 

В течении года все Заведующий 

педагоги 

11 Мероприятия с родителями и 

детьми за пределами детсада. 

В течении года все Заведующий 

 

5.3. План работы родительского комитета Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Колосок» на 2021-2022 учебный год 

Цель: 



Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в воспитании 

и развитии личности ребенка.  

    

Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

календарный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения. 

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

 

Состав родительского комитета 

№            Ф.И.О. Группа 

1 Председатель Родительского комитета –  

Члены родительского комитета:        

                                                                  Абрамова Ирина Павловна 

Группа 

раннего 

возраста 

2. Председатель Родительского комитета - Гостяева Татьяна Владимировна 

Члены родительского комитета:      Дрямова Вера Владимировна 

                                                                 Потёмкина Оксана Николаевна 

Средняя 

группа 

3. Председатель Родительского комитета – Андреева Оксана Николаевна 

Члены родительского комитета:      Абашина Наталья Александровна 

                                                                 Исаева Надежда Александровна 

Старшая 

группа 

 

Заседания родительского комитета. 

 

№ Тематика заседаний Дата Ответ-нные 

1 -  Отчет  о  проделанном  работе  и о готовности ДОУ к 2021 - 

2022 учебному году 

- Определение основных направлений деятельности РК. 

- Составление плана работы на новый учебный год. 

- Совместная работа  ДОУ  и семьи по  созданию условий  для 

укрепления и сохранения здоровья детей. 

- Распределение обязанностей членов родительского комитета. 

  

август 

председатель 

РК 

2 Помощь в оснащении предметно-развивающей среды в 

группах. 

Сентябрь- 

октябрь 

Члены 

родительског

о комитета 

3 - Обсуждение результативности работы и проблем, требующих 

участия и поддержки родительской общественности 

- Организация родителей для оказания помощи при 

оформлении зимних участков в ДОУ. 

-  Создание условий для двигательной активности детей на 

прогулочных участках. Оборудование игровых участков ДОУ 

снежными постройками. 

- Подготовка и проведение новогодних развлекательных 

мероприятий в ДОУ. 

 - Обеспечение дошкольников подарками. 

  

12.2021- 

02.2022 

Члены 

родительског

о комитета 

  

  

5 Организация праздника ко Дню защитника Отечества. 

(Веселые старты для пап). 

февраль Члены 

родительског

о комитета 

6 Подготовка к празднованию 8 Марта.  март Члены 

родительског

о комитета 

8 Подготовка и проведение празднования Дня Победы. 

Подготовка подарков ветеранам. 

апрель Члены 

родительског

о комитета 



9 Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному сезону.  

Организация праздника для детей-выпускников из детского 

сада. 

май Члены 

родительског

о комитета 

10 Подготовка к общему родительскому собранию «Итоги  работы 

ДОУ  в 2020-2021 уч. году.  

Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 

родителей в  2021-2022 учебном году. 

Участие родителей в развлекательных мероприятиях для детей 

в летний период. 

май Члены 

родительског

о комитета 

  

  

11 Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах создания 

условий для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста.  

июнь Члены 

родительског

о комитета  

12 Подготовка ДОУ к новому учебному году. Оснащение 

предметно-развивающей среды в группах ДОУ. 

август Члены 

родительског

о комитета 

13 Подготовка к общему родительскому собранию. Подведение 

итогов работы РК. 

август Члены 

родительског

о комитета 

14 Организация  совместных творческих выставок, 

конкурсов     праздников и развлечений 

в течение 

года 

Члены 

родительског

о комитета  

15 Совместная работа с неблагополучными семьями в течение 

года по 

необходи

мости 

Члены 

родительског

о комитета   

16 Посещение организованной образовательной деятельности в 

ДОУ с целью ближе познакомиться с режимом и жизнью детей 

в дошкольном учреждении. 

в течение 

года 

Члены 

родительског

о комитета  

17 Оказание помощи администрации в текущих вопросах. в течение 

года 

Члены 

родительског

о комитета  

 

 

 

Раздел VI. Организационно – управленческая работа 
 

6.1. План управленческой деятельности 2021-2022 уч.год 

 

Месяц Мероприятия Ответственные Сроки 

август 

Производственно-массовая работа  

Выполнение предписаний органов государственного 

надзора и контроля 

Заведующий  

Заполнение Акта приёмки 

Приемка ДОО к новому учебному году 

Заведующий   

Участие в работе августовской педконференции Заведующ

ий 

00.08.2021 

Работа с документацией  



Разработка плана мероприятий: 

- по охране труда в МДОУ; 

- по пожарной безопасности; 

- по экономии энергоресурсов; 

- по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне; 

- по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- по профилактике коронавирусной инфекции 

Заведующий 1 неделя 

Приказы: 

- о создании комиссии по охране труда; 

- об охране жизни и здоровья детей; 

 - о выполнении воспитательно-образовательного плана 

по работе с детьми 

Заведующий 2 неделя 

Журналы регистрации проведения инструктажа: 

- вводного на рабочем месте; 

- по пожарной безопасности; 

- по охране труда; 

- по безопасности работы с электрооборудование 

- регистрации несчастных случаев. 

Заведующий 2 неделя 

Акты приемки к новому учебному году Заведующий 2 неделя 

Утверждение годового плана Заведующий 4 неделя 

Хозяйственная работа  

Косметический ремонт: 

- спальные комнаты, приемные 

- прогулочные участки (покраска 

оборудования)  

Заведующий  

завхоз 

 

Сентябрь 

Работа с кадрами  

- Расстановка кадров Заведующий 1 неделя 

- Тарификация (утверждение) Заведующий 2 неделя 

 

 

    

Производственно-массовая работа  

- Формирование общего распорядка ДОУ Заведующий  
- Производственное совещание «Правила 

внутреннего трудового распорядка» 
Заведующий  

- Распределение заработной платы Заведующий В т. 

месяца 
Работа с документацией  

- Подготовка документов. для подписания контрактов 

на продукты питания, размещение заказа на сайте, 

заседание комиссии 

Заведующий, 

завхоз 
В 

течение 

месяца 

Хозяйственная работа  

- Организация субботника по благоустройству территории 

ДОО 
Завхоз 3 неделя 



Октябрь 

Работа с кадрами   

Приказ об аттестации пед. работников Заведующий 1 неделя 
- Заседание ППК Председатель 

пмпк 
08.10.202

1 

- Обсуждение плана работы Первичной Профс. 
о ганизации 

Председатель 

ПК 
2 неделя 

- Заседание комиссии по охране труда, обсуждение 

результатов обследования условий на рабочих местах 
Заведующий, 

председатель 

комиссии 

3 неделя 

Производственно-массовая работа  

- Организация праздников «День пожилого человека», 

«День Дошкольного работника» 
 04.10.20

21 
- работа с коллективным договором и положением по 

оплате труда 
 В 

течение 

месяца 
- Инструктаж по выполнению мероприятий по 

антитеррористической защите объекта 
 2 неделя 

- Аттестация педагогических кадров  До 
03.2022 

Работа с документацией  

- Подготовка пакетов документов для всех 

категорий работников по ТБ (инструкции, техника 

безопасности на рабочем месте) 

 В 

течение 

месяца 

- Работа с коллективным договором Заведующий 
Председатель 

ПК 

В 

течение 

месяца 
Хозяйственная работа  

- Инвентаризация имущества Завхоз, 

бухгалтер 
4 неделя 

- Рейд комиссии по охране труда Председатель 

комиссии 
3 неделя 

Проведение мероприятий по подготовке ДОУ к зиме 

(окна, двери, вентиляция и др.) 
Завхоз 2-3 

недели 

 

    

Ноябрь 

Работа с кадрами  

- Заседание административно-хозяйственного 

аппарата: «Готовность к зиме» 
Заведующий 1 неделя 

Инструктаж учебно-вспомогательного 

персонала по правилам санитарной 

обработки помещений и посуды 

Медсестра 4 неделя 



Производственно-массовая работа  

- Круглый стол «Организации работы ДОО в 

зимний сезон» 
Заведующий 3 неделя 

- Контроль эксплуатации и содержания здания, 

электрооборудования, компьютерной техники 
Завхоз 2 неделя 

- Проведение ген. уборки в помещениях ДОО Завхоз 4 неделя 

Работа с документацией  

- Составление котировочной заявки на 

питание детей, подписание договоров на 

поставку продуктов 

Завхоз 3 неделя 

- Анализ сметы ДОО Заведующий 4 неделя 
- Оформление отчетной документации Заведующий, 

завхоз 
до 

26.11.2021 

Хозяйственная работа  

- Замена битой посуды Завхоз 4 неделя 
- Подготовка инвентаря к зимним работам Завхоз 2 неделя 

Декабрь 

Работа с кадрами  

- Анализ заболеваемости за 1 квартал Медсестра 1 неделя 
- Консультация «Оборудование участков с 

использованием снежных построек» 
Заведующий 2 неделя 

- Проверка работы заведующей хозяйством 

результаты работы за год 
Заведующий 3 неделя 

Производственно-массовая работа  

- Инструктаж «О проведении массовых 

мероприятий» (новогодние праздники) 
Заведующий 24.12.2021 

- Инструктаж по технике противопожарной 

безопасности 
Заведующий 24.12.2021 

- Проведение новогоднего праздника для 

коллектива 
 30.12.2021 

- Подготовка и проведение новогодних 

утренников (обеспечение 

противопожарной безопасности) 

Заведующий, 

завхоз 
27.12.2021- 
30.12.2021 

Работа с документацией  

- Приказ о поощрении по итогам года Заведующий До конца м. 
- Анализ документации заведующей по 

хозяйств 
Заведующий, 

бухгалтер 
2 неделя 

- Составление графика отпусков сотрудников Заведующий, 
Председатель ПК 

В течение 

месяца 
- Подготовка документов для подписания 

контрактов на продукты питания, размещение 

заказа на сайте, заседание комиссии 

Заведующий, 

завхоз 
В течение 

месяца 



 

 - Отчет о конкурсной деятельности педагогов и  

курсовой подготовке сотрудников 
Заведующий До конца 

месяца 
Хозяйственная работа  

- Проверка освещения помещений ДОУ  2 неделя 

- Проверка наличия и состояния средств 

пожаротушения 
Завхоз 2 неделя 

- Контроль уровня освещенности и 

температурного режима 
Завхоз, 

медсестра 
ежедневно 

Январь 

Работа с кадрами  

- Анализ работы по оздоровлению 

дошкольников 
Заведующий, 

медсестра 
3 неделя 

- Контроль уровня освещенности и 

температурного режима 
Завхоз, 

медсестра 
ежедневно 

Производственно-массовая работа  

- Производственное совещание «Результаты 

деятельности МДОУ за 2021 в условиях ФГОС 

ДО» 

Заведующий,  18.02.2022 

Работа с документацией  

- Работа со сметой на новый финансовый год Заведующий В т. месяца 

- Статистический отчет (2022 г) Заведующий, 

медсестра 
до 15.01 

Хозяйственная работа  

Проверка состояния мебели и уборочного инв-я  Завхоз 3 неделя 

Дезинсекция и дератизация помещений Медсестра, 

завхоз 
До конца 

месяца 

Февраль 

Работа с кадрами  

- Производственное совещание «Выполнение 

предписаний органов надзора и контроля 

соблюдения безопасных условий 

образовательного процесса» 

Заведующий 1 1.02.2022 

- Анализ уровня заболеваемости за 2 квартал Медсестра 25.02.2022 

Проведение обучения сотрудников по правилам 

пожарной безопасности в ОУ 
Заведующий В течение 

месяца 
Производственно-массовая работа  

- Экспертиза организации делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой (качество ведения 

обеспечение сохранности) 

Ревизионная 

комиссия 
3 неделя 



- Инструктаж «Санитарно-гигиенические 

требования» 
Медсестра 4 неделя 

Работа с документацией  

Журналы регистрации проведения инструктажа:  
- вводного на рабочем месте; 
- по пожарной безопасности; 

- по охране труда; 
- по безопасности работы с 

электрооборудование 

Заведующий 2 неделя 

 

 - регистрации несчастных случаев.   

- экспертиза приказов по всем видам 

деятельности (законность, 

аргументированность, своевременность, 

доводимость до работников, соблюдение 

требований трудового законодательства, 

адресность) 

Ревизионная 

комиссия 
З неделя 

Проведение проверки знаний у сотрудников 

противопожарного минимума в ОУ 
 4 неделя 

- Составление котировочной заявки на 

продукты питания, подписание договоров на 

поставку продуктов 

Завхоз 3 неделя 

- Оформление отчетной документации 
(Информационный стандарт) 

Заведующий, 

завхоз 
до 25.02 

Хозяйственная работа 
- Организация профилактического ремонта 

бытовой техники в прачечной 
Завхоз 1 неделя 

- Проведение генеральной уборки помещений 

доу 
Медсестра, 

завхоз 
2 неделя 

 

 

 

 

 

 

март 

Работа с кадрами  
- Мониторинг организации и реализации 

перспективного планирования педагогов 
Заведующий 2 неделя 

- Взаимодействие школы и МДОУ — контроль 

выполнения соглашения 
Заведующий 3 неделя 

- Анализ предметно-развивающей среды Заведующий, 

родительский 

комитет 

З неделя 

Производственно-массовая работа 
- Подготовка и проведение праздничных 

утренников посвященных Женскому дню 

8 Марта 

муз. руководитель неделя 

- Организация празднования Дня 8 Марта для 

сотрудников 
Заведующий, 

председатель ПК 
04.03.2022 

Работа с документацией 



- Приказ о поощрении сотрудников в честь 

женского дня 8 Марта 
Заведующий До конца 

месяца 

- Работа с образовательной программой ДОУ 

(контроль), рабочей программой воспитания 
Заведующий, 

воспитатели 
2-3 недели 

- Данные о состоянии материально-

технического оснащения. 
Завхоз 4 неделя 

- Подготовка документов для подписания 

контрактов на продукты питания, размещение 

заказа на сайте, заседание комиссии 

Заведующий, 

завхоз 
В течение 

месяца 

- Отчет о конкурсной деятельности педагогов и 

курсовой подготовке сотрудников 
Заведующий,  До конца 

месяца 
Хозяйственная работа 

 

 - Осмотр исправности оборудования в 

пищеблоке, регистрация в журнале контроля 
Завхоз 4 неделя 

Апрель 

Работа с кадрами  

- Контроль выполнения рабочих программ 

воспитателей 
заведуюший 1 неделя 

Производственно-массовая работа  

- Мониторинг организации питания в детском 

саду 
Заведующий, повар 3 неделя 

-Инструктаж «Выполнение ТБ на рабочем месте  Заведующий 4 неделя 

Работа с документацией  

- Работа с коллективным договором. Анализ 

выполнения 
Ревизионная 

комиссия 
2 неделя 

Хозяйственная работа  

- Ген. уборка помещений ДОУ (мытье окон) Завхоз 3 неделя 

- Субботник по благоустройству 

территории, участков (уборка мусора, 

покраска оборудования) 

Завхоз 4 неделя 

Май 

Работа с кадрами  

- Выполнение годового плана, Аналитическая 

справка заведующий, 

медсестра 4 неделя 
- Мониторинг качества образования 

- Конференция для родителей Заведующий,  26.05.2022 

Производственно-массовая работа  

- Составление плана летней оздоровительной 

работы 
Заведующий,  до 

24.05.2022 



- Производственное совещание «Экспертиза 
качества деятельности ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
Анкетирование родителей 

Заведующий,  20.05.2022 

- Анализ заболеваемости за 3 квартал Медсестра 31.05.2022 

Работа с документацией  

- Работа с финансовыми документами Заведующий В течение 

месяца 
- Составление котировочной заявки на 

продукты питания, подписание договоров на 

поставку продуктов 

Завхоз 3 неделя 

- Оформление отчетной документации о 

адаптации, итогах аттестации и др. 
Заведующий, 
медсестра 

до 24.05 

- Отчет о конкурсной деятельности педагогов и 

курсовой подготовке сотрудников 
Заведующий,  До конца 

месяца 
Хозяйственная работа  

- Подготовка здания и территории детского сада 

к летнему оздоровительному сезону 
Завхоз До конца 

месяца 

 -Составление плана ремонтных работ в летний 

период 

Заведующий, 

завхоз 

4 неделя 

 
 


	Годовые задачи  2021 - 2022 учебный год
	Задачи:
	1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ:
	- Разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана воспитательной работы в МДОУ «Колосок»;
	- Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей.
	2. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой родного края
	- Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой родины.
	- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нравственно-патриотических чувств дошкольников через ознакомление с историей и культурой родного края.
	- Создать полную подборку различных видов игр для работы по патриотическому воспитанию детей, формирование социально – активной личности через игру.
	3. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
	- Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни
	- Углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям физической культурой, различными видами спорта, двигательной активности детей.

