
ПЛАН работы органов государственно-общественного управления 

(попечительского совета, родительского комитета) 

 МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  
Активизация деятельности органа государственно-общественного 

управления – родительского комитета в решении проблем воспитания и 
развития воспитанников МДОУ. 

 
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 ГОУ: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. членов ГОУ 

Группа 
Структура ГОУ 

№ возраст 

 Сычева Евгения Вячеславовна   Председатель 

 Полякова Светлана Владимировна   Помощник председателя 

    Помощник председателя 

 Грачева Мария Вадимовна   

Комитет по питанию 
 Ахметова Айгуль Иртыскаевна   

 Муминова Виктория Ивановна   

    

 Писарева Виктория Владимировна   

Информационно - 

правовой комитет 

    

 Перегонцева Виолетта Владимировна   

    

 Тенькова Екатерина Валерьевна   

Комитет по безопасности 
и здоровьесбережению 

 Варламова Клавдия Сергеевна   

 Баранова Виктория Игоревна   

 Симанович Наталья Владимировна   

    

 Лыкова Юлия Владимировна   
Комитет по социальному 

партнерству и сетевому 
взаимодействию 

 Фалалеева Мария Викторовна   
 Сердюкова Кристина Олеговна   

    



 Ситчихина Марина Владимировна   

Комитет детско-

родительских отношений 

 Шах Екатерина Игоревна   

    

 Гизатуллина Светлана Флютовна   

    

 Веретенникова Любовь Анатольевна   

Комитет творческих дел 

 Габдрахманова Екатерина Александровна   

 Сираева Татьяна Геннадьевна   

 Орлова Мария Константиновна   

    

 Парнюк Евгения Александровна   

Комитет по мониторингу 

 Соловьева Кристина Вячеславовна   

 Сердюкова Кристина Олеговна   

    

    

 Семиренко Инна Владимировна   

Материально-

технический комитет 

 Зайцева Анна Александровна   

 Григоркина Анастасия Сергеевна   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Проведение первого заседания ГОУ 
(составление перспективного плана работы на 

новый учебный год; утверждение членов 
комитетов и распределение обязанностей между 

ними и пр.) 

Сентябрь Председатель и его 
помощники 

2 
Составление комитетами подробных планов 
предстоящих мероприятий, их коррекция 

В течение года Все члены ГОУ 

3 

Подготовка к общим родительским собраниям: 
ознакомление родителей со структурой ГОУ, ее 

деятельностью, результатами работы; 
обсуждение дальнейшей работы ДОУ и 

родителей и др. 

В течение года 
по плану ДОУ 

Все члены ГОУ 

4 
Информирование родителей по плану 
мероприятий ДОУ 

Ежемесячно Все члены ГОУ 

5 
Помощь в оснащении предметно-развивающей 

среды в группах 

В течение года Комитет творческих дел 

6 

Организация совместных творческих выставок, 
конкурсов     праздников и развлечений 

В течение года Комитет творческих дел 
Комитет детско-
родительских отношений 

7 Административный контроль   детского питания     В течение года Комитет по питанию 

8 

Совместная работа с неблагополучными семьями В течение года 
по 
необходимости 

Информационно - 
правовой комитет 

9 

Посещение организованной образовательной 

деятельности в ДОУ с целью ближе 
познакомиться с режимом и жизнью детей в 

дошкольном учреждении 

В течение года Информационно - 

правовой комитет 

10 

Литературные конкурсы, конкурсы чтецов: 
привлечение родительской общественности в 
жюри 

В течение года Все члены ГОУ 

11 

Контроль за своевременной оплатой родителями 
за присмотр и уход детей в дошкольном 
учреждении 

Ежемесячно Информационно - 
правовой комитет 

12 

Помощь ДОУ в организации и проведении 

субботников по благоустройству территории 
дошкольного учреждения: уборка снега на 

участках групп зимой, листьев и мусора – весной 
и осенью 

По мере 

необходимости 

Комитет по 

безопасности и 
здоровьесбережению 

13 

Заключение договоров о сотрудничестве, 
составление совместных планов с социальными 

партнерами: детская поликлиника № 4; МОСШ 
№ 8; театр «Бум»; 

городской драматический театр; ЦДТ; детская 
библиотека №5 и др. 
Ознакомление родителей с проводимыми 

мероприятиями 

Сентябрь Комитет по социальному 
партнерству и сетевому 

взаимодействию 

14 Праздник «День знаний» 1 сентября Комитет творческих дел 

15 
Асфальтная галерея «Мы за мирное небо» День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 сентября Информационно-
правовой комитет 



16 
Выставка совместной работы детей и родителей 

«Как мы провели это лето». 

1-ая неделя 

сентября 

Комитет дет/родит. 

отношений 

17 
Выставка детских рисунков по правилам 
дорожного движения. 

2-ая неделя 
сентября 

Комитет творческих дел 

18 Акция «Всемирный день сердца» 29 сентября Комитет по БЗ и ЗС 

19 
Конкурс-выставка осенних поделок «Дары 

осени» 

Сентябрь-

октябрь 

Комитет дет/родит. 

отношений 
20 Открытый день здоровья Октябрь Комитет по БЗ и ЗС 

21 
«Родительская гостиная» в рамках клуба 
«Знатоки педагогических секретов» 

1-ая неделя 
ноября 

Комитет дет/родит. 
отношений 

22 
Неделя толерантности «Дружба и братство – 

лучшее богатство» 

Ноябрь Все члены ГОУ 

23 Акции «Кормушка» по защите зимующих птиц. 16-20 ноября Комитет творческих дел 

24 
Выставка рисунков, посвященная всемирному 
Дню ребенка. 

20 ноября Комитет творческих дел 

25 
День матери 27 ноября Комитет дет/родит. 

отношений 

26 

Участие в фестивале проектно -
исследовательских работ «Страна Почемучек» 

на базе ДОУ  

По плану ДОУ Комитеты: по соц. 
партнерству и дет/ 

родит. отношений 

27 

Проведение второго заседания ГОУ: обсуждение 
результативности работы и проблем, требующих 
участия и поддержки. 

Декабрь Все члены ГОУ 

28 

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 

С ноября по 

январь 

Комитет по 

безопасности и 
здоровьесбережению 

29 День рождения Югры 10 декабря Комитет творческих дел 

30 

Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку  

Декабрь  Комитеты: по соц. 

партнерству и дет/ 
родит. отношений 

31 

Подготовка и проведение экологического 
конкурса «Елочка – живи!». Привлечение 

родителей к участию в акции «В защиту хвойных 
лесов» (изготовление елочек из нетрадиционных 

материалов, создание сказок, раздача 
агитационных материалов, флешмоб). 

Декабрь Комитеты: по соц. 
партнерству и дет/ 

родит. отношений 

32 

Участие в городском конкурсе «Семья – 
источник вдохновения» 

Декабрь Комитет по соц. 
партнерству и сетевому 

в/д 

33 

«Чествуем Югру» - мероприятие в рамках 
родительского клуба «Знатоки педагогических 

секретов». Родительская гостиная в рамках клуба 
«Знатоки педагогических секретов» музыкальная 

гостиная: «Музыкальная классика для детей», 
привлечение родителей к участию в конкурсе 
«Зимушка». 

2-ая неделя 
декабря 

Все члены ГОУ 

34 
Конкурс на лучшее оформление группы к новому 

году с участием детей и родителей. 

Декабрь Материально-

технический комитет 

35 
Подготовка и проведение новогодних 
утренников в ДОУ.  

Декабрь Комитет творческих дел 



36 

Помощники Деда Мороза (посещение одиноко 

проживающих пожилых людей) совместно с 
родителями. 

Конец декабря Комитет по соц. 

партнерству и сетевому 
в/д 

37 

Организация святочных и рождественских 

посиделок в ДОУ. Мероприятия в рамках 
родительского клуба «Знатоки педагогических 
секретов» - народные посиделки «Святки» 

Январь Комитет детско-

родительских отношений 

38 Конкурс рисунков «Зимние забавы». Январь Комитет творч. лео 

39 

Персональные выставки воспитанников, 

посещающих кружки и дополнительные платные 
услуги художественно-эстетического развития. 

Отчетный концерт с участием воспитанников 
кружков и дополнительных платных услуг по 
художественно-эстетическому развитию. 

Январь Комитет по социальному 

партнерству и сетевому 
взаимодействию 

40 
Рассмотрение предварительного плана 
благоустройства ДОУ 

Январь Комитет творческих дел 

41 

Выставка творческих работ «Телевизор - мой 
враг, телевизор – мой друг». 

Февраль Комитет по 
безопасности и 

здоровьесбережению 

42 

Участие родителей в организации в ДОУ встреч 
детей с представителями разных профессий с 

целью обогащения знаний дошкольников и 
формирования уважительного отношения к 
людям труда. 

Февраль Комитет по социальному 
партнерству и сетевому 

взаимодействию 

43 

Организация праздника ко Дню защитника 

Отечества. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Февраль Комитет по 

безопасности и 
здоровьесбережению 

44 
Проведение совместного досуга «Масленица» Февраль Комитет детско-

родительских отношений 

45 

Родительские гостиные в рамках клуба «Знатоки 
педагогических секретов». Дискуссионные 

качели «Роль семьи в развитии познавательных 
стратегий одаренных детей». 

Февраль Комитет по социальному 
партнерству и сетевому 

взаимодействию 

46 
Выставка произведений местных писателей и 
поэтов (Праздник «Всемирный день писателя») 

3 марта Комитет творческих дел 

47 

Подготовка к празднованию 8 Марта. 
Организация и проведение чаепития для мам и 
бабушек. 

Март Все члены ГОУ 

48 
Выставка детский рисунков «Мой любимый 

уголок города» (Праздник «День города») 

9 марта Комитет творческих дел 

49 Акция «Дарите людям доброту» 15 марта Комитет творческих дел 

50 

Выставка произведений местных писателей и 
поэтов. Вечер поэзии совместно с родителями, 

«Я прославляю край сибирский» (Праздник 
«День поэзии») 

19 марта Комитет детско-
родительских отношений 

51 Анкетирование «Какой вы родитель?» Март Комитет по мониторингу 

52 

Родительская гостиная в рамках клуба «Знатоки 

педагогических секретов» - практическая 
лаборатория «Игровые методы в 
интеллектуальном развитии детей». 

Март Комитет по социальному 

партнерству и сетевому 
взаимодействию 

53 
День смеха. Выставка детских рисунков 
«Смешная рожица». 

1 апреля Комитет творческих дел 



54 Всемирный день здоровья 7 Апреля Комитет по здоров. 

55 

Проведение третьего заседания ГОУ: подведение 

итогов работы за учебный год. Отчет 
ревизионной комиссии о результатах 

проверки родительских комитетов 
о использовании бюджетных средств. 

Апрель Все члены ГОУ 

56 Смотр-конкурс «Огород на окошке». Апрель Комитет творческих дел 

57 
Выставка детских творческих работ «Сохраним 
нашу Землю голубой и зеленой». 

22 Апреля Комитет творческих дел 

58 

Неделя открытых дверей. Родительская гостиная 
в рамках клуба «Знатоки педагогических 
секретов» открытое занятие с использованием 

мини-тренажеров. Использование мини-
тренажеров в домашних условиях 

Апрель Комитет детско-
родительских отношений 

59 
Выставка произведений детского творчества 

«Пасхальное яйцо» 

30 апреля Комитет творческих дел 

60 
Акция «Мои родители не курят!». Выпуск  
буклета по профилактике табакокурения. 

Май Комитет по здоров. 

61 
Подготовка и проведение празднования Дня 

Победы. Подготовка подарков ветеранам 

Май Комитет по соц. 

партнерству 

62 

Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 
сезону. Благоустройство территории ДОУ. 
Подготовка к приемке.  

Май Материально-
технический комитет 

63 
Конференция по итогам года «Вопросы 

семейного воспитания» 

Май Все члены ГОУ 

64 
Участие родителей в развлекательных 
мероприятиях для детей в летний период. 

Июнь-август Комитет дет/родит. 
отношений 

65 «Праздник зонтика» Июнь Все члены ГОУ 

66 

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 

Июнь-август Материально-

технический комитет 

67 

Подготовка ДОУ к новому учебному году. 
Участие родителей в ремонтных работах. 

Оснащение предметно-развивающей среды в 
группах ДОУ. 

В соответствии 
с планами 

групп и 
годовым 

планом 
МАДОУ 

Материально-
технический комитет 



 

 


