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Месяцы Работа   с   детьми Работа   с   родителями Работа   с   документацией 

Сентябрь Мониторинг Привлечь родителей к накоплению необходимого 

материала, к оформлению предметно – развивающей 

среды. 

Оформление результатов мониторинга. 

Перспективное планирование по теме. 

Оформление рабочей программы. 

 

Октябрь 

Работа над проектом «Осень». 

Осеннее развлечение. 

 

 Консультация «Югорский трамплин» 

Привлечение родителей к работе над проектами. 

Оформление выставки «Осеннее лукошко» 

  

Подбор заданий к проекту «Осень». 

Оформление проекта «Осень» 

 

Ноябрь 

Работа над проектом «Дома». 

 

Круглый стол «Детские игры» 

Развлечение с родителями «Сказки Пушкина» 

 

Сбор материалов для проектов. Разработка 

ООД – развлечение для открытого просмотра. 

День открытых дверей по программе 

«Югорский трамплин». 

Подбор заданий для проекта «Дома» Итоговое 

мероприятие по теме «Дома» с родителями. 

Декабрь Заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек 

по темам проектов. 

День открытых дверей. 

Привлечь родителей к оформлению зимнего участка. 

Развлечение «Новогодняя сказка» 

День открытых дверей.  

Январь Работа со стендом «Круглый 

год». Народные приметы по 

временам года. 

 

Родительское собрание «Посиделки» (развлечение, 

совместно с детьми). 

Развлечение совместно с детьми «Здоровые дети в 

здоровые семьи» 

Оформление и изготовление дидактических 

игр по ПДД. 

 

Февраль 

Работа над проектами, и с 

рабочими стендами. 

Оформление проекта «День 

защитника Отечества» 

Развлечение «Мы сильные и смелые» - (дети – папы) 

 

 

 

Оформление консультаций, рекомендаций. 

Подбор стихов, пословиц, загадок, заданий для 

работы с детьми в центрах активности. 

 

Март 

Работа в центрах активности, 

заучивание стихов. Чтение 

сказок, создание мнемотаблиц к 

сказкам. Разработка проекта «В 

гостях у сказки» 

Оформление стенда к празднику «Говорят у мамы 

руки золотые» 

Конкурс «Говрят у мамы руки золотые» 

Работа по изготовлению мнемотаблиц, схем по 

русским народным сказкам, пословицам. 

Оформление альбомов по фольклору. 

 

 

Апрель 

ООД открытый просмотр  Развлечение с родителями «Таинственный космос». 

Оформление выставки поделок «Далекий космос» 

Оформление проектов. Итоговое мероприятие 

по проекту «В гостях у сказки» с родителями. 

Май 

 

  

Мониторинг. 

Родительское собрание «Скоро в школу». 

Выпускной бал. 

Самоанализ. 

Результаты детской деятельности. 



Тема по саморазвитию: «Вовлечение семьи в образовательный процесс» 
 
Цели:  

 

Для педагога: 

 1.Внедрять нетрадиционные формы работы с родителями; 

 1.Повышение педагогической грамотности родителей. 

 2.Привлечь родителей к осуществлению воспитательного процесса, созданию здоровой среды; 

 3.Анализировать и принимать решения. 

       4.Работать в команде, в том числе и с детьми и родителями. 

 

Для детей: 

 1.Развивать у детей чувство собственной значимости, самостоятельность, инициативность. 

 

Для родителей: 

 1.Стать равноправными и равно ответственными партнерами.  

 

Ожидаемый результат работы: 

 

Для педагога: 

Внедрила нетрадиционные формы работы с родителями; 

Повысилась педагогическая грамотность родителей; 

Привлекла родителей к осуществлению воспитательного процесса, созданию здоровой среды; 

Умею анализировать и принимать решения. 

Умею работать в команде, в том числе и с детьми и родителями. 

 

Для детей:  

У детей развита чувство собственной значимости, самостоятельность, инициативность. 

 

Для родителей. 

Стали равноправными и равно ответственными партнерами. 

 

 


