
 

 

 

 



1. Общие сведения о дошкольном учреждении 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 142» Ленинского района г. Саратова. 

Адрес юридический: 410044, г. Саратов, Ленинский район, ул. Ламповая, зд. 4В,  

Адрес фактический: 410044, г. Саратов, Ленинский район, ул. Ламповая, зд. 4В, 

410044, г. Саратов, проспект Строителей 12, помещ.3. 

Телефон: (8452) 38-58-33, (8452) 38-05-40 

Факс: (8452) 38-58-33 

E-mail: mdou.142@yandex.ru 

Сайт детского сада: http://dou142.saredu.ru/ 

 

Учредитель: учредителем учреждения является администрация Ленинского 

района муниципального образования «Город Саратов». Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 11.06.2022 

г., вступил в силу с 25.07.2022 г.) на принципах законности, демократии, 

информационной открытости системы образования и учета общественного мнения 

и носит государственно – общественный характер. 

Реквизиты ДОУ: ИНН – 64530493109 

ОГРН - 1036405304473 

КПП - 645301001 

БИК – 046311001 

Л/с - 201050070 

Р/с - 407 018 109 631 110 000 28 

     Режим работы: с 07:00 – 19:00 ч., рабочая неделя -5 дней. 

     Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

МДОУ «Детский сад №142» размещён в двух зданиях: двухэтажном здании, 

построенном в 1962 г. по адресу: г. Саратов, Ламповая, зд 4В и в пятиэтажном 

здании, на первом этаже, построенном в 1964 г. по адресу: г.Саратов, проспект 

Строителей 12, помещ. 3.. 

          В здании по улице Ламповая, зд. 4В имеется: 6 групповых и спальных 

комнат, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет психолога, 

музыкально   –   спортивный   зал,  медицинский кабинет, прачечная, пищеблок. 

         В здании по улице по проспект Строителей 12, помещ. 3 имеется: 2 

групповые и спальные комнаты, кабинет заведующего, кабинет старшего 

воспитателя, медицинский кабинет, пищеблок. 

Предметом деятельности дошкольного образовательного учреждения 

является – всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

http://dou142.saredu.ru/


Количество возрастных групп: 8 - из них: 

- Группа раннего возраста – 2-3 года; 

- 2 младшие группы – 3 - 4 года; 

- Средняя группа – 4-5 лет; 

- Старшая группа – 5-6 лет; 

- Подготовительная к школе группа – 6-7 лет.  

2 разновозрастные группы: 

- 2 младшая – средняя группа - 3-5 лет. 

- Старшая – подготовительная группа к школе группа - 5 – 7 лет. 

1.1.Характеристика педагогических кадров 

   В МДОУ «Детский сад № 142» работает 21 педагог: 2 старших воспитателя, 16 

воспитателей и 3 специалиста (музыкальный руководитель, педагог – психолог, 

инструктор по физической культуре). 

Расстановка педагогов по группам на 2022 – 2023 учебный год 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

детей 

ФИО воспитателей ФИО младшего 

воспитателя 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

 Куценко Ольга Александровна Воронцова 

Александра 

Юрьевна 
Ожерельева Елена Валентиновна 

2 младшая 

группа №1 

 Иночкина Татьяна Ивановна 

Муравьева Елена Сергеевна 

Петрова Наталья 

Васильевна 

2 младшая 

группа №2 

 Абрамова Ирина Александровна 

Монахова Раиса Николаевна 

Замораева 

Надежда 

Ивановна  

 

Средняя группа 

 Крестина Юлия Адександровна Гурушкина Людмила 

Викторовна Фомичева Татьяна Ильинична 

2 младшая – 

средняя группа 

 Крамина Светлана Анатольевна 

Фартукова Людмила 

Владимировна 

Сефербейова Алиса 

Сефербей Кызы 

Старшая 

группа 

 Корытина Анна Александровна 

Шулепова Марина Ивановна 

Коновалова Элла 

Батырбаевна 

Подготовитель

ная 

к школе 

группа  

 Захандревич Светлана 

Анатольевна 

Локаткова 

Валентина 

Владимировна Спирина Анна Викторовна 

Старшая – 

подготовитель

ная к школе 

группа 

 Бурдеева Виктория 

Олеговна  

Зимина Ольга Сергеевна 

Масюкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Всего: 8 

групп 

220 16 8 

 



 

 

 

1.2. Характеристика педагогов по уровню образования и по стажу педагогической работы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Квалификационная 

категория 

Стаж по 

специальности 

Время 

проведения 

курсов 

повышения 
квалификации 

Образование 

1. Корытина Анна 

Александровна 

воспитатель 
первая 3 года 2021 высшее 

2. Шулепова Марина 
Ивановна 

воспитатель 
первая 17 лет Февраль 

2022 

высшее 

3. Захандревич 

Светлана 
Анатольевна 

воспитатель  

первая 

 

37 лет 

 

Февраль 2022 
педагогические 

классы 

4. Спирина Анна 

Викторовна 

воспитатель  

первая 

 

6 лет 

 

Февраль 2022 

средне- 

профессионал 

ьное 

5. Абрамова Ирина 
Александровна 

воспитатель 
первая 15 лет Февраль 2022 высшее 

6. Монахова Раиса 
Николаевна 

воспитатель 
первая 

18 лет 
Февраль 2022- высшее 

7. Ожерельева Елена 

Валентиновна 

воспитатель  

первая 

 

34 года 

 

Февраль 2022 
средне- 

профессионал 

ьное 

8. Куценко Ольга 
Александровна 

воспитатель 
первая 11 лет Февраль 2022 высшее 

9. Фомичева Татьяна 
Ильинчна 

воспитатель 
б/к 41 год Февраль 2022 высшее 

10. Муравьева Елена 
Сергеевна 

воспитатель 
первая 6 лет Февраль 2022 высшее 

11. Крестина Юлия 
Александровна 

воспитатель 
первая 22  года Февраль 2022 высшее 

12. Бевер Лариса 
Раджбаровна 

воспитатель 
первая 6 лет _ 

неоконченн

ое 

высшее 



13. Фартукова Людмила 
Владимировна 

воспитатель 
высшая 29 лет 2021 

средне 
профессионал

ьное 

14. Крамина Светлана 
Викторовна 

воспитатель 
первая 3 года 2021 высшее 

15. Бурдеева Виктория 
Олеговна 

воспитатель 
высшая 8 лет 11 месяцев сентябрь 2018 высшее 

16. Зимина Ольга 
Сергеевна 

воспитатель 
высшая 16 лет сентябрь 2018 высшее 

17. Журавлева Марина 

Николаевна 

музыкальный руководитель 
б/к 34 года Февраль 2022 высшее 

18. Дрожалкина Ольга 

Юрьевна 

педагог-психолог 
б/к 5 лет 9 

мес. 

Февраль 2022 высшее 

19. Мусина Оксана 
Юрьевна 

старший воспитатель 
б/к 14 лет Февраль 2022 высшее 

20. Сафронова Ирина 
Викторовна 

инструктор по физической 
культуре 

первая 
23 года 

2018 
средне- 

специальное 

21 Потапенко Наталия 
Александровна 

старший воспитатель 
первая 

7 лет 
Декабрь 2019 

высшее 



 

2.  Цели и задачи воспитательно – образовательной работы на 

2022– 2023 учебный год. 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, охрана и укрепления 

здоровья детей, обеспечение возможности для творческой самореализации и 

профессионального роста педагогов. 

1. Продолжать комплексную работу по охране, укреплению физического 

и психического здоровья детей, формированию здорового образа жизни 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

2. Создание условий для развивающего, образовательного, игрового 

пространства, стимулирующего познавательное развитие. 

3. Содействие развитию детского художественного творчества и 

моторики рук у детей дошкольного возраста с использованием 

нетрадиционных приемов. 

4. Активизация знаний педагогов по использованию современных 

методов и форм (метод проектов, моделирование, 

экспериментирование) с учетом принципа гендерного подхода. 

5. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей, используя разнообразную методическую 

помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-управленческая деятельность. 

 

3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДОУ. 

п/н Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

 

1 Совершенствование и 

расширение нормативно – 

правовой базы ДОУ на 2022– 

2023 уч. год 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

2 Обновление нормативно-

правовых документов 

(на бумажных и электронных 

носителях) 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

3 Разработка нормативно - 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2022 – 2023 

уч. год 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы в соответствии с 

ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения 

и др.) 

В течение года Заведующий 

 

3.2. Инструктажи. 

1 Охрана жизни и здоровья 

детей 

сентябрь, май Заведующий, 

завхоз 

2 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

сентябрь Заведующий, 

завхоз 

3 Правила техники безопасности 

на рабочем месте 

сентябрь Заведующий, 

завхоз 

4 Правила противопожарной 

безопасности 

Сентябрь, январь Заведующий, 

завхоз 

5 Правила безопасности при 

ГО и ЧС 

Сентябрь 

май 

Заведующий, 

завхоз 

6 Внеплановые инструктажи В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

 

 



3.3. Общее собрание коллектива 

1 Готовность учреждения к 

новому учебному 

году: итоги тематической 

проверки «Готовность 

ДОУ к новому учебному году» 

август Старший 

воспитатель 

2 Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

в детском саду: анализ 

оздоровительной работы ДОУ, 

анализ заболеваемости детей за 

полугодие; организация 

питания 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

3 Соблюдение правил пожарной 

безопасности 

декабрь Завхоз 

4 Организация питания в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

медицинская 

сестра 

5 Готовность к летней 

оздоровительной работе 

май Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

4. Методическая служба ДОУ . 

4.1. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Педагогический совет № 1 

«Организационный» 

1.Выступление - обращение к 

участникам педагогического 

совета 
2. Анализ летней 

оздоровительной работы 

3.Информация о готовности к 

началу нового учебного года. 

4. Рассмотрение и 

утверждение нового годового 

плана на 2022-2023 учебный 

год, образовательной 

программы, календарно – 

август Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



учебного плана, сеток НОД, 

учебных планов, 

календарного учебного 

графика, график контроля за 

реализацией образовательной 

программы и др. 

5. Об аттестации педагогов 

6. Расстановка 

педагогических кадров. 

7.Обсуждение проекта - 

решения. 

2 Педагогический совет № 2 

«Создание условий для 

развивающего, 

образовательного, игрового 

пространства, 

стимулирующего 

познавательное развитие и 

активность в разных видах 

деятельности». 

1.Выступление - обращение  

руководителя ДОУ к 

участникам педсовета 

2. О выполнении решения 

предыдущего 

педагогического совета 

3. Выступление старшего 

воспитателя «Создание 

условий для развивающего, 

образовательного, игрового 

пространства, 

стимулирующего 

познавательное развитие и 

активность в разных видах 

деятельности». 

4. Обсуждение в форме 

круглого стола 

5. Итоги тематической 

проверке «Создание условий 

для игрового пространства, 

стимулирующее 

познавательное развитие в 

разных видах деятельности». 

5. Обсуждение проекта- 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



решения. 

3 Педагогический совет № 3 

«Активизация знаний 

педагогов по 

использованию 

современных методов и 

форм (метод проектов, 

моделирование, 

экспериментирование) с 

учетом принципа 

гендерного подхода» 

1.Выступление - обращение  

руководителя ДОУ к 

участникам педсовета 

2. О выполнении решения 

предыдущего 

педагогического совета 

3.Презентация «Современные 

методы и формы, 

применяемые в ДОУ (метод 

проектов, моделирование, 

экспериментирование) 

4.Представление презентаций 

педагогами с использованием 

современных методов  и 

форм. 

5.Итоги тематической 

проверки 

6.Обсуждение проекта- 

решения. 

 

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Педагогический совет № 4 

«Развитие детского 

художественного 

творчества и моторики рук 

у детей дошкольного 

возраста с использованием 

нетрадиционных приемов» 

1.Выступление - обращение  

руководителя ДОУ к 

участникам педсовета 

2. О выполнении решения 

предыдущего 

педагогического совета 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



3. Выступление педагогов по 

тематике пед.совета 

4. Мозговой штурм 

5. Обсуждение за круглым 

столом 

6. Рассмотрение отчета по 

самообследованию 

6.Обсуждение проекта- 

решения. 

5 Педагогический совет № 5 

«Итоговый» 

1.Выступление - обращение  

руководителя ДОУ к 

участникам педсовета 

2. О выполнении решения 

предыдущего 

педагогического совета 

3.Анализ работы МДОУ за 

учебный год; 

 4.Итоги комплексной оценки 

результатов освоения 

программы детьми 

дошкольного возраста; 

5.Отчет  педагогов 

6.Об аттестации 2022-2023 г. 

7.Рассмотрение и 

утверждение плана летней 

оздоровительной работы  

8.Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей в летний период. 

9. Перевод детей 

10. Обсуждение открытых 

занятий 

11. Итоги тематической 

проверке 

12. Обсуждение проекта- 

решения. 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 



4.2 Открытые мероприятия 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 

 

 

Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(лепка) 

 

октябрь 2022 г. 

 

 

Крамина Светлана 

Викторовна 

 

 

2 

 

 

Открытое занятие по  

художественно – 

эстетическому развитию 

(аппликация) 

ноябрь 2022 г. 

 

 

 

 

Зимина Ольга 

Сергеевна 

3 Открытое занятие по 

познавательному 

развитию (Ф.Э.М.П.) 

октябрь 2022 г. Фомичева Татьяна 

Ильинична 

4 Открытое занятие по 

познавательному 

развитию (Ф.Э.М.П.) 

октябрь 2022 г. Бевер Лариса 

Раджбаровна 

5 Открытое занятие по 

познавательному 

развитию (ознакомление 

с окружающим) 

ноябрь 2022 г. Шулепова Марина 

Ивановна 

6 Открытое занятие по 

познавательному 

развитию (ознакомление 

с окружающим) 

ноябрь 2022 г. Захандревич Светлана 

Анатольевна 

 

7 

 

 

Открытое занятие по 

познавательному 

развитию (Ф.Э.М.П.) 

 

март 2023г. 

 

Бурдеева Виктория 

Олеговна 

8 Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

апрель 2023г. Муравьева Елена 

Сергеевна 



(рисование) 

9 Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(аппликация)  

апрель 2023г. Крестина Юлия 

Александровна 

10 Открытое занятие по 

познавательному 

развитию (Ф.Э.М.П.) 

апрель 2023 г. Абрамова Ирина 

Александровна 

11 Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(рисование) 

 

март 2023г. 

Спирина Анна 

Викторовна 

12 Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(лепка) 

 

март 2023г. 

Корытина Анна 

Александровна 

13 Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(лепка) 

 

март 2023г. 

Монахова Раиса 

Николаевна 

14 

 

 

Открытое занятие по 

художественно – 

эстетическому развитию 

(рисование) 

апрель 2023 г. Фартукова Людмила 

Владимировна 



 

 

4.3 Тематический контроль 

 

№ 

п./

п                        

Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

 

 

 

«Создание условий для 

образовательного игрового 

пространства, стимулирующее 

познавательное развитие в разных 

видах деятельности» 

Ноябрь, 

2022 

 

 

старший 

воспитатель     

2 «Использование современных методов 

и форм с учетом принципа гендерного 

подхода» 

декабрь  

2022 г. 

старший 

воспитатель     

3 «Итоги комплексной оценки 

результатов освоения программы 

детьми дошкольного возраста» 

апрель 2023 г. старший 

воспитатель     

4.4 Семинары – практикумы, мастер классы, тренинги. 

 

1 Тренинг «Развитие 

инициативности и 

активности педагогов 

ДОУ» 

Ноябрь 

 2022 г. 

старший 

воспитатель 

2 Мастер – класс по 

желанию педагогов 

февраль  

2023 г. 

Воспитатели групп 

3 Тренинг педагога – 

психолога «Снятие 

эмоционального 

напряжения у педагогов»  

апрель  

2023 г. 

Педагог - психолог 

 

4.5 Организация конкурсов, смотров, тематических выставок. 

 

1 Конкурс «Лучший 

проект» 

февраль 2023 г. Старший воспитатель 



2 Конкурс «Педагог года 

в ДОУ» 

апрель 2023 г. Заведующий, 

старший воспитатель 

 

 

4.6 Акции. 

1 «От внуков с любовью» октябрь Старший воспитатель 

2 «Как сохранить 

здоровье» 

ноябрь Старший воспитатель 

3 «Каждой птице - свой 

домик» 

декабрь Старший воспитатель 

4 «Собери бумагу – спаси 

экологию» 

апрель Старший воспитатель 

5 Акция “Патриот” май Старший воспитатель 
 

4. 7 Мероприятия по расширению кругозора детей и укреплению 

здоровья 

 

 

Мероприятия Срок Ответственные 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Праздники 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

«Золотая осень!» 

«Новый год» 

«День Защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

«Поздравляем милых 

мам» 

«День смеха» 

 «День победы» 

«До свидания детский 

сад» 

Спортивные 

мероприятия 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

«Наши защитники!» 

«Спартакиада» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Космическое 

путешествие» 

 

Мероприятия  

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 «Саратов - мой город 

родной!» 

«День народного 

единства!» 

«День Победы!» 

 

 
Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Май 

 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

 
 
 
Инструктор по физической 
культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели старшей, 

подготовительной группы 

 

 

 

 

 

4.8 Перспективное планирование работы с родителями  

на 2022- 2023 учебный год  



Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление 

информационных стендов в 

группах 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей; 

активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания. 

 

Сентябрь  Воспитатели, 

старший воспитатель 

  

 Презентация «Наш детский 

сад» 

 Знакомство родителей и детей 

друг с другом, с педагогическим 

коллективом детского сада; 

формирование доброжелательного 

отношения родителей к детскому 

саду 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 
Анкетирование родителей  Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье 

Сентябрь Воспитатели 

Консультация 

 «Адаптация ребенка в 

детском саду. Как 

поддержать ребенка в 

период адаптации» 

 Консультирование родителей об 

особенностях поведения ребенка 

во время адаптации в детском 

саду; формирование единого 

подхода к соблюдению режима 

дня, вопросам воспитания детей 

 

Сентябрь Воспитатели, 

старший воспитатель 

 Педагог - психолог 

Групповые родительские 

собрания 

 Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей.  

• Выборы родительского комитета 

группы 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс творческих 

семейных работ (поделки, 

композиции из природного 

материала)  «Осенние 

поделки» 

 Привлечение внимания родителей 

к детскому творчеству. 

 

Октябрь Воспитатели 

Утренники Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

В течении года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Консультация «Развитие 

познавательной активности 

детей через игру»  

   

 Совершенствовать знания по 

развитию познавательной 

активности детей через игру 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Консультация «Физическое 

воспитание ребенка в 

семье» 

 Повышение знаний родителей по 

физическому воспитанию 

Ноябрь инструктор по 
физической 

культуре 



Привлечение родителей к 

подготовке к новому году: 

оформлению групповых 

комнат, изготовление с 

детьми новогодних 

украшений 

Активизация взаимодействия 

детского сада и семьи в 

подготовке к новогодним 

утренникам, создание атмосферы 

ожидания предстоящего 

праздника. 

Декабрь Воспитатели 

Консультация 

«Профилактика гриппа и 

ОРЗ 

Повысить компетентность 

родителей в вопросах 

профилактики вирусных 

инфекций 

Декабрь медсестра 

Групповые родительские 

собрания 

Знакомство родителей с 

промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной 

работы. Активизация 

педагогических умений родителей 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультация  «Капризный 

ребенок. Что делать?» 

Расширять педагогические знания 

родителей 

Февраль Педагог-психолог 

Развлечение «Масленица» Привлечение родителей к 

активному участию в 

фольклорном празднике; Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

 

Февраль Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
Консультация «Советы 

родителям по правилам 

дорожного движения» 

 

 

 

Правила ДДТТ Март Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Консультация «Советы 

родителям по правилам 

дорожного движения» 

Привлечение внимания родителей 

к соблюдению правил дорожного 

движения с детьми 

Июнь Старший 

воспитатель 

Выставка творческих 

семейных работ ко дню 

семьи, любви и верности 

 Активизация включенности 

родителей в работу детского сада 

в летний период. 

 

Июль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оформление и выставка 

фотоальбома «Краски лета 

2023» 

Активизация включения 

родителей в работу детского сада 

в летний период 

Июль Воспитатели, 

старший воспитатель 

Консультация «Как 

организовать летний отдых 

детей» 

Привлечение внимания родителей 

к активному оздоровлению 

детского организма летом 

Июль Воспитатели, 

медсестра 



Консультация для 

родителей будущего 

первоклассника 

  

Сообщить родителям информацию 

о том, как подготовить 

первоклассника к школе 

 

Август Воспитатели, 

старший 

воспитатель, педагог 

- психолог 

 
4.9 Общие родительские собрания 

 

 

№ 

Мероприятие Сроки  

 

Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1.Отчет администрации о работе в летний 

оздоровительный период в форме презентации. 

2.« Задачи  МДОУ « Детский сад № 142»  в 2022-

2023 учебном году» 

3.Выбор общего родительского комитета.  

4.Выборы председателя Попечительского совета 

МДОУ.   

5.Разное (планы и задачи на год, вопросы по 

педагогическому процессу, хозяйственные 

вопросы и вопросы, интересующие родителей). 

 

1.Отчет о работе прошедшей в учебном году 

(презентация) 

 2.Проблема профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарная 

безопасность; антитеррористическая деятельность  

3.Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный  год 

4.Разное: вопросы родителей. 

 

август 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2023 г. 
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