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№ Содержание раздела
п/п
1
ДОУ – открытая социально
образовательная система в
инфраструктуре города.
Социально – педагогическая
работа с семьей.
1. Телефон доверия (по
вопросам правового и
психологического
просвещения в рамках единой
проблемы защиты прав
ребенка)
2. Консультационный пункт
для родителей (законных
представителей) детей не
посещающих ДОУ «Мамина
школа».
3.Педагогический журнал в
группах (тематика меняется
поквартально)
4.Дни открытых дверей.
5. Родительский всеобуч (см.
приложение)

Сроки

Ответственные

в течение года

педагог-психолог
соц. педагог

в течение года

педагог-психолог
соц. педагог
педагоги ДОУ

1 раз в квартал

воспитатели

1 раз в квартал

педагоги ДОУ

сентябрь-май

Заведующий
ДОУ
Зам. зав по УВР
ст. воспитатель
социально
психологическая

служба
6. Семейный клуб (см.
приложение)
7. Мамина школа (см.
приложение)
8. Совет отцов (см.
приложение)

сентябрь-май
Зам. зав по УВР
педагог-психолог
педагоги ДОУ

9. Семейный клуб «К здоровой
семье через детский сад» (см.
приложение)
10. Взаимодействие с семьями
детей – инвалидов, не
посещающими ДОУ.
2

3

Общественная работа с
семьей
1. Общественные даты и
праздники:
- День знаний
- День медиабезопасности
- День солидарности в борьбе с
терроризмом
- День города
- День пожилого человека
- День матери
- День защитников Отечества
- Всемерный день женщин
- День здоровья
- День Победы
- День семьи
- День края
Общее родительские
собрания
1. Перспективы и основные
направления работы
коллектива ДОУ на 2016-2017
учебный год
2. Готова ли семья к
поступлению ребенка в школу
3. Итоги воспитательно -

1 сентября
1 сентября
3 сентября
19 сентября
1 октября
27 ноября
23 февраля
8 марта
апрель
9 мая
май
май

октябрь
ноябрь
май

Зам. зав по УВР
ст. воспитатель
социально
психологическая
служба
Муз.
руководители
Воспитатели
Педагоги

Заведующий
ДОУ
Зам. зав по УВР
ст. воспитатель
социально
психологическая
служба
Педагоги ДОУ

4

5

6

образовательной работы за
учебный год. Задачи на летний
образовательный период
Социально благотворительная
работа ДОУ
1. «День ребенка»-праздник
для воспитанников
дошкольного детского дома
№12
2. «День Земли»
(экологический десант на
территории д/с)
3. Этот праздник порохом
пропах…»
Поздравления для ветеранов
ВОВ
4. Участие в общегородских
акциях
«Спешите делать добро» и др.
Совместная работа ДОУ с
образовательными
учреждениями города.
1. Организация практики для
студентов СГПИ
2. Совместная работа с МОУ
СОШ №26, №37, №7
Совместная работа с
культурными учреждениями
города
1. Литературно-музыкальная
гостиная (серия мероприятий с
артистами филармонии
музыкальной школы)
2. «Цирк зажигает огни»выступление артистов цирка
3. «Удивительное рядом»
(выездная выставка
Ставропольского
краеведческого музея им.
Праве)
4. Передвижные экспозиции
Ставропольского музея
изобразительных искусств

ноябрь
апрель
май
в течение года

Зам. зав по УВР
ст. воспитатель
социально
психологическая
служба
Муз.
руководители
Воспитатели
Педагоги

в течение года

методическая
служба

в течение года

Соц-психолог.
служба

в течение года

Зам. зав по УВР
ст. воспитатель

в течение года

Муз.
руководители

1 раз в год
Воспитатель ИЗО
1-2 раза в год
1 раз в год
1 раз в квартал

Зам. зав по УВР
ст. воспитатель

7

8

5. Планетарий для дошколят
6. «В гостях у сказки»
1 раз в квартал
Спектакли Ставропольского
кукольного театра на базе ДОУ
7. «Мир книг» (экскурсии в
библиотеку)
Совместная работа ДОУ с
общественными
организациями.
октябрь
1. Совместное собрание с
сотрудником ГАИ «Безопасное
движение для каждого»
май
2.Практическое занятие по
пожарной безопасности с
приглашением сотрудников по
пожарному надзору.
Преемственность работы со
школой
1.Участие детей
подготовительных групп в
торжественной линейке 1
сентября
2. Развлечение, посвящённое
«Дню
знаний»
3. Экскурсии по школе
(библиотека, учебный класс,
физкультурный зал, класс
информатики)
4. «ФГОС в ДОУ и начальной
школе
(взаимопосещение педагогами
ДОУ и учителями школы
воспитательнообразовательного процесса
ДОУ и школыс последующим
обсуждением за круглым
столом)
5. Открытый просмотр

социальный
педагог

ст. воспитатель

ответственный по
ГО и ЧС

сентябрь

Педагоги ДОУ
соц. педагог

сентябрь

Педагоги ДОУ
Муз.
руководители
соц. педагог

октябрь

Педагоги ДОУ
соц. педагог
Педагогпсихолог
Учителя СОШ

ноябрь

Педагоги ДОУ
Учителя СОШ
ст. воспитатель
Зам. директора
по нач. школе
апрель
Педагоги ДОУ
Учителя СОШ
март
Педагогпсихолог

итоговых занятий
познавательного цикла в
подготовительной к школе
группе

февраль

6. Диагностика развития детей,
поступающих в школу
в течение года
«Психологическая готовность
детей 6 лет к учебной
деятельности»
октябрь-март
7. Подготовка рекомендаций
для родителей «Практические
советы родителям
первоклассников»
8. Оказание консультативной
помощи родителям по
подготовке детей к школе в
условиях семьи

ноябрь

в течение года

Педагогпсихолог
соц. педагог ДОУ
и МОУ СОШ
Педагогпсихолог
соц. педагог
Педагоги ДОУ
Педагогпсихолог
соц. педагог
Педагоги
Педагоги МОУ
СОШ

9. Анализ школьной адаптации апрель
и успеваемости выпускников
ДОУ

Педагогпсихолог
соц. педагог
ст. воспитатель

10. День открытых дверей (для
педагогов начальной школы
МОУ СОШ)

май

11. Вечер встречи для детей
подготовительных групп а
выпускниками школы «На
пороге школы»

октябрь

соц. педагог
ст. воспитатель

ноябрь

Зам. зав по УВР
Учителя СОШ
Педагоги ДОУ
соц. педагог

12. Посещение детьми
подготовительных групп
школьного музея боевой славы
13. Участие учителя начальной
школы в выпускном утреннике апрель
14 Обмен выставками по
изобразительной деятельности
«Наш город»

Воспитатель ИЗО
Педагоги ДОУ
ст. воспитатель
Учителя СОШ
Родители

выпускников
15. Выставка рисунков
выпускников ДОУ «Мой
детский сад»
16. Проведение месячника
здоровья «Путешествие в
страну здоровья»

май

Воспитатель
ФИЗО
учителя СОШ

апрель
воспитатели

воспитатели
соцпсихологическая
служба

