
 



СЕНТЯБРЬ 
Направление / вид  

деятельности   
Содержание работы - мероприятия Ответственные Срок / отметка о вып.  

Недели месяца   

1 2 3 4 

1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Составление социального паспорта групп и ДОУ (изучение социального статуса 

семей воспитанников)   
Педагоги, старший 

воспитатель  
+  

Изучение потребностей и запросов родителей (анкетирование – все группы) Воспитатели  +     

2) Педагогическая поддержка Оформление информационных стендов в родительских уголках к началу учебного 
года  

Воспитатели   +   

Консультация: «Здравствуйте, я пришёл» (2 младшая группа – в рамках 
родительского клуба «Молодая семья») Советы родителям в период адаптации.  

Заведующий, ст. 
воспитатель, воспитатели 

гр.   

+     

3) Педагогическое образование  Групповые родительские собрания к началу учебного года  во всех возрастных 
группах (возрастные особенности детей, задачи развития)  
Общее родительское собрание: «ФГОС в действии: Мы партнёры» 

Заведующий, ст. 
воспитатель, воспитатели 

гр.   

  +  

4) Педагогическое партнерство  Участие в тематических неделях/проектах/ Воспитатели  +  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Выявление семей «группы риска», определение дальнейшего пути 
взаимодействия с семьями данной категории, составление плана работы с ними, 
оформление индивидуальной документации   

Педагоги, инспектор по 
правам ребёнка   

   +  

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы   
1) Взаимодействие с детьми Экскурсия к школе: дорога к школе, здание школы, школьный двор, стадион, сад 

(подготовительная группа №2)     
Воспитатели  +     

2) Взаимодействие с педагогами Изучение нормативно-правовой базы по преемственности ДОУ - школа Пед. коллектив    +   

3) Взаимодействие с родителями  Участие в экскурсии к школе  Воспитатели  +     

ОКТЯБРЬ  
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Анкетирование «Азбука дорожного движения»  Воспитатели    +   

2) Педагогическая поддержка Оформление информации на  стендах для родителей по дорожной грамоте       

3) Педагогическое образование  Семейная гостиная «Территории повышенной опасности» (старшие группы – в 
рамках родительского клуба «Молодая семья»)    

Старший воспитатель, 
воспитатели, муз. рук.  

  +   

4) Педагогическое партнерство  Участие в тематических неделях/проектах / музыкальных праздниках Воспитатели, муз. 
руководитель    

+  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Посещение семей на дому, заполнение актов состояния жилищных условий   Старший воспитатель, 
воспитатели 

  +   

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы    
1) Взаимодействие с детьми Организация и проведение экскурсии «Школьные годы чудесные…» Учителя / Воспитатели       +  

2) Взаимодействие с педагогами Знакомство воспитанников и воспитателей ДОУ с учителями – предметниками 
СОШ №11 

Учителя / Воспитатели   +     

3) Взаимодействие с родителями  Консультация «Ребёнок в семье и обществе» - о роли семьи в создании условий Старший воспитатель,  +    



для проявления патриотических чувств детей воспитатели подг. группы 



НОЯБРЬ   
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Анкетирование: «Ваш ребёнок» (об интересах, увлечениях, предпочтениях)       

2) Педагогическая поддержка Выпуск буклетов: 

 «Я имею право» (о перечне документов, защищающих права ребёнка) 

 «Я – сам!»  

Воспитатели  +     

Оформление картотек литературных произведений (российских и зарубежных 
писателей и поэтов) об осени. 

Воспитатели   +    

3) Педагогическое образование  Консультации для родителей:  

 «О физических и психологических особенностях детей младшего 
возраста» младшая группа №4 

 «О формировании навыков самообслуживания у детей  3 – 4 лет» 

 «О детской дружбе всерьёз» -  средняя группа № 3 

 «О секретах позитивного общения с детьми и взрослыми в старшем 
дошкольном возрасте» старшая группа №1, подготовительная группа №2 

Воспитатели  +     

4) Педагогическое партнерство  Участие в музыкальном досуге, посвящённом Дню матери: «Мама – главное 
слово на свете»  
Участие в выставке творческих работ: «Любимый город осенью» 

Музыкальный 
руководитель 

+  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

«Телефон доверия», индивидуальные беседы    Старший воспитатель По запросу   

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы     
1) Взаимодействие с детьми Открытое занятие в детском саду с участием учителей начальных классов   Воспитатели подг. гр.    +   

2) Взаимодействие с педагогами Посещение учителями занятий в ДОУ Учителя / Воспитатели     +   

3) Взаимодействие с родителями  Дискуссионный клуб «Скоро, скоро в первый класс», открытое занятие в детском 
саду с посещением учителей (в рамках родительского клуба «Молодая семья»)       

Учителя, воспитатели, 
старший воспитатель    

  +   

ДЕКАБРЬ    
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Анкетирование «Общение в жизни ребёнка»  Воспитатели  +     

2) Педагогическая поддержка Выпуск буклета «О нормах и правилах общения в детском саду и дома» Старший воспитатель   +    

Консультация «Праздник отмечаем – ОБЖ не забываем», оформление 
материалов по безопасности на Новый год на стендах для родителей  

Воспитатели     +  

3) Педагогическое образование  Родительские собрания: 
-  «Дом, в котором я живу» - о роли семьи в жизни ребёнка (младшая группа №4) 
- «Что должны знать дети о деньгах и денежных отношениях» (средняя группа 
№3) 
-«О секретах позитивной социализации» (старшая группа №1) 
- «Об основах гражданственности и воспитании интереса к «Малой Родине» 
(подготовительная группа №2) 

Заведующий, воспитатели 
групп  

 +    

4) Педагогическое партнерство  Участие в тематической неделе, в экологической акции, в досугах и праздниках  Воспитатели, музыкальный 
руководитель 

+  

Участие в смотре-конкурсе «На лучший познавательный центр в группе»  Воспитатели  +  



Помощь в оформлении групп к Новому году, приобретение новогодних подарков  Родительский комитет +  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Консультация: «Психологическое здоровье ребёнка в ваших руках» Заведующий, старший  
воспитатель  

 +    

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы      
1) Взаимодействие с детьми Культурно-досуговые мероприятия для воспитанников ДОУ  с участием учащихся 

школы (выпускников ДОУ) – «Новогодняя сказка»  
Муз. руководитель        +  

2) Взаимодействие с педагогами Анализ адаптации выпускников ДОУ к школьному обучению Старший воспитатель   +   

3) Взаимодействие с родителями  Тренинг «Кризис 7 лет» (в рамках родительского клуба «Молодая семья»)  Заведующий, ст. воспит.  +     

ЯНВАРЬ     
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг        

2) Педагогическая поддержка Консультация «Об основных правилах ЗОЖ»: советы и рекомендации родителям    Воспитатели     +  

Оформление картотек стихов для родителей о зиме  Воспитатели  +     

3) Педагогическое образование  Консультации для родителей: 
- «О закаливании частоболеющих детей» (младшая группа) 
- «Наше здоровье в наших руках» (средняя группа) 
- «Практика свободы в семейном воспитании ребёнка» (старшая группа) 
- «О роли положительных примеров в воспитании» (подготовительная группа )  

Заведующий, ст. воспит., 
мед. сестра  

  +   

4) Педагогическое партнерство  Участие в реализации тематических проектов  с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста 

Пед. коллектив, творческая 
группа 

 +    

Участие в фольклорном развлечении для детей старшего дошкольного возраста  Муз. руководитель    +     

Участие в  экскурсиях по безопасности ребёнка на дорогах Воспитатели  +  

Участие в подготовке совместных детско-родительских работ для творческой  
фотовыставки «Новогодняя сказка»    

Воспитатели   +    

Помощь по благоустройству участков в зимний период (очистка от снега)  Род. комитет  +  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Консультация «О создании комфортной семейной среды»  Старший воспитатель   +    

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы      
1) Взаимодействие с детьми Беседы, решение проблемных ситуаций: «О правилах поведения в школе» 

подготовительная к школе группа  
воспитатели   +   

2) Взаимодействие с педагогами Посещение педсовета в школе по теме «Преемственность ДОУ и школы» Старший  воспитатель   +    

3) Взаимодействие с родителями  Родительское собрание с участием учителей начальных классов «В ожидании 
первого звонка»   

Старший воспитатель, 
воспитатели, учителя    

   +  

Открытое занятие учителя с воспитанниками ДОУ   Учитель     +  

ФЕВРАЛЬ      
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Анкетирование «О закаливании детей дошкольного возраста»  Воспитатели  +     

2) Педагогическая поддержка Оформление стендовой информации в группах «», выпуск буклетов: «»Если 
хочешь быть здоров, закаляйся…»,  «Маршрут выходного дня» 

Воспитатели   +    

3) Педагогическое образование  Тематическое родительские собрания: Воспитатели   +    



«О формировании ЗОЖ  в детском саду и дома» - младшая группа 
«О закаливании в домашних условиях» - средняя группа 
«Семь слагаемых здоровья» - о здоровьесберегающих технологиях 
«Если хочешь быть здоров!»  - о правилах здорового образа жизни 

Тренинг «Кризис 3 лет»  Заведующий, ст. воспит.    +   

4) Педагогическое партнерство  Участие пап в музыкально – физкультурном развлечении: «Будем Родину любить, 
Будем в Армии служить»  

Воспитатели     +  

Участие в фотовыставке «Мы закаляемся!» Пед. коллектив, творческая 
группа  

 +    

Участие мам и воспитанников старшего дошкольного возраста в оформлении 
фотовыставки: «Папа – наша гордость» 

Воспитатели    +   

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Трансляция положительного опыта семейного воспитания  Воспитатели 
Педагог - психолог 

+  

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы      
1) Взаимодействие с детьми Посещение уроков в 1-м классе Учителя / Воспитатели       +  

2) Взаимодействие с педагогами Посещение уроков в 1-м классе  Учителя / Воспитатели      +  

3) Взаимодействие с родителями  Собрание родителей будущих первоклассников в школе Учителя По договоренности   

МАРТ       
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Анкетирование «Умные игрушки  в детском саду и дома» Воспитатели     +  

2) Педагогическая поддержка Оформление картотек стихов для родителей о весне (подготовка к конкурсу 
чтецов)  

Воспитатели  +     

3) Педагогическое образование  Семинар-практикум «Как интересно организовать «Клубный час»в ДОУ (в рамках 
родительского клуба «Молодая семья»)  

Воспитатели, муз. 
руководитель   

   +  

4) Педагогическое партнерство  Участие в разработке дизайн-проектов оформления групп 
Участие в смотре – конкурсе творческих работ: «Сотрудники детского сада»  

Родительский комитет  +  

Участие в фольклорном празднике: «Отворяй ворота, Масленица в дом пришла» Воспитатели  +  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Консультация «Как избежать насилия в семье» Инспектор по правам 
ребёнка    

 +    

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы       
1) Взаимодействие с детьми Цикл  сюжетно-ролевых игр «Школа» в рамках реализации ОО «Познание» Воспитатели +  

2) Взаимодействие с педагогами Диагностика готовности детей школьному обучению (подготовительные группы)  Приглашенный педагог-
психолог  

  +  

3) Взаимодействие с родителями  Консультации  психолога для родителей при поступлении дошкольников в 1-й 
класс 

Психолог  По договоренности   

АПРЕЛЬ        
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Анкетирование «Оценка деятельности дошкольного образовательного 

учреждения» 
Воспитатели   +    

2) Педагогическая поддержка Оформление стендовой информации для родителей на тему «Маршрут 
выходного дня» - обзор  тематики примерных  экскурсий по городу 

Воспитатели    +   



Консультация «Семейные чтения…» (литературное образование дошкольников в 
семье), выпуск буклета по теме     

Воспитатели  +     

3) Педагогическое образование  Педагогические собрания во всех возрастных группах: «О наших достижениях за 
год», «Вот и стали мы на год взрослее» 
Семинар-практикум для родителей « Активный ребёнок: поддержать или 
сдержать» 

Воспитатели    +   

4) Педагогическое партнерство  Участие в реализации дизайн-проектов оформления групп Родительский комитет  +  

Участие в тематических неделях / проектах, праздниках, конкурсах и выставках  Воспитатели  +  

Участие в  субботниках по уборке участка Родительский комитет  +  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Трансляция родителям положительного образа ребенка  
Консультации для родителей: «О формировании положительных эмоций в 
процессе общения с детьми», «Об общих увлечениях членов семьи» 

Воспитатели  +    

 

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы       
1) Взаимодействие с детьми Культурно - досуговые мероприятия для воспитанников ДОУ с участием учащихся 

школы – « День птиц отмечаем – о них много знаем»    
Муз. руководитель, 

воспитатели       
  +   

2) Взаимодействие с педагогами Рекомендации по реализации ФГОС в школе / ДОУ (стендовая информация)  Старший воспитатель, зам. 
директора школы 

+     

3) Взаимодействие с родителями  Индивидуальные консультации для родителей  Учителя  По договоренности   

 

МАЙ         
1. Сотрудничество с семьями воспитанников  
1) Педагогический мониторинг Семинар-практикум для родителей «Активный дошкольник – это инициативный 

ученик» (в рамках  работы родит.клуба «Молодая семья»)   
      

2) Педагогическая поддержка Семинар-практикум «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 
(формирование полезных привычек)    

Старший воспитатель,   
воспитатели     

+     

3) Педагогическое образование  Итоговые родительские собрания «Учебный год провожаем – лето встречаем» Воспитатели   +   

Общее родительское собрание: 1 часть «Об итогах работы за год»; 
2 часть «Лето – время оздоровления детей» 

Заведующий, медицинская 
сестра 

   +  

4) Педагогическое партнерство  Участие в тематической неделе, проекте», в дне семьи, праздниках и 
развлечениях, в экскурсии 

Воспитатели  +  

Помощь в благоустройстве территории: озеленение ДОУ, разбивка клумб, 
цветников, огорода, ремонт и покраска малых форм    

+  

5) Взаимодействие с семьями 
«группы риска»  

Посещение семей группы риска на дому – обследование жилищных условий, инд. 
беседы с родителями   

Старший воспитатель,   
воспитатели    

  +   

2. Преемственность в работе детского сада, семьи и школы        
1) Взаимодействие с детьми Тематический проект «Скоро в школу» Воспитатели    +  

Выпускной бал : «До свиданья, детский сад – здравствуй, школа!»  Муз. руководитель    +  

2) Взаимодействие с педагогами Анализ результатов обучения и развития бывших воспитанников ДОУ в школе 1 
ступени 

Педагог - психолог   +    



3) Взаимодействие с родителями   
Участие в проекте: «До свиданья, детский сад», подготовка к выпускному балу 

Воспитатели, муз. 
руководитель, родит. 

комитет    

   +  

 



 

 


		2022-01-26T22:13:34+0300
	Маркова Елена Евгеньевна




