
Приложение к годовому плану работы НОУ д/с 

«Колокольчик» на 2016-2017 учебный год. 

Практический этап. 

 

Преемственность в работе НОУ д/с «Колокольчик» и  школы. 

 

№

п/п 

Содержание мероприятий Кто, когда собирает, анализирует информацию Выход 

IX X XI XII I II III I V V 

1 Утверждение плана 

совместной работы НОУ и 

школы № 33 г.Ярославля. 

 Зав. д\с 

Котова Е.А. 

         

2 Диагностика развития 

детей, 

поступающих в школу. 

Психолог 

Соловьева Т.В., 

спец. и восп НОУ, 

зав. д\с Котова 

Е.А. 

  Психолог 

Соловьев

а Т.В. 

   Психолог 

Соловьева Т.В. 

спец. и восп НОУ, 

зав. д\с Котова 

Е.А. 

 

3 Анализ адаптации 

выпускников НОУ в 

условиях школы. 

     Зав. д\с Котова Е.А.   

4 Анализ успеваемости 

выпускников НОУ в 1-ом 

классе школы. 

       Зав.д\с 

Котова ЕА 

   

5 Ознакомление родителей с 

системой образовательной 

работы школы. 

Психолог 

Соловьева 

Т.В. 

Зав.д\с Котова 

Е.А. 

 Учителя, 

завуч школы 

Нач.кл. 

 Зав.д\с 

Кото-

ва Е.А. 

    



 

План совместных мероприятий по обеспечению преемственности в работе  

НОУ д/с «Колокольчик» и средней школы № 33 г. Ярославля. 

 

Направления 

деятельности 

Задачи Организационные 

приемы 

Мероприятия Срок 

НОУ д/с 

«Колокольчик» 
Всестороннее 

общее развитие 

личности 

ребенка, 

формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности. 

1. Развивать 

умственные и 

физические 

способности детей. 

2. Формировать 

нормы и правила 

школьного 

поведения. 

3. Учитывать 

принципы 

педагогики 

сотрудничества с 

ребенком. 

4. Создать условия 

для успешной 

адаптации детей в 

школе. 

1. Совместные 

мероприятия. 

2. Посещения 

детьми уроков. 

3. Экскурсии в 

школу. 

4. Концерты 

учеников на базе 

НОУ. 

5. Игротерапия. 

1.Экскурсия в музей школы. II 

2. Выставка рисунков детей на 

тему: «Школа». 
IV 

3. Посещение детьми 

подготовительной группы 

уроков в 1-ом классе школы. 

III 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». 
IX-V 

5. Игры и занятия с психологом 

НОУ. 
X-IV 

6.Родительское собрание на 

тему: «Встреча с учителями». 
XII 

Школа 

№ 33.  
Образователь-

ное содержание 

работы в 

1. Выполнение гос. 

стандартов на 

основе выбранной 

программы 

2. Ознакомить 

1. Посещение 

уроков в школе и 

занятий в НОУ. 

2. Ознакомление с 

результатами 

1. Посещение педагогами НОУ 

школы, беседы с учителями. 
II - 
IV  

2. Посещение учителями 

начальных классов занятий в 

подготовительной группе НОУ. 

XI 



начальной 

школе и НОУ. 

 

родителей с 

системой 

образовательной 

работы в начальной 

школе. 

мониторинга 

развития детей 

подготовитель-

ной группы. 

3. Использование 

различных форм 

работы с 

родителями. 

 

3. Консультация-диалог о 

системе обучения в школе с 

участием учителей, педагогов 

НОУ и родителей детей 

подготовительной группы. 

XI 

4. Консультативные советы по 

результатам мониторинга 

развития детей 

подготовительной группы. 

X; IV 

 

Дата: «__»___________2016года  

Заместитель директора средней школы № 33__________  

Заведующая НОУ д/с «Колокольчик»__________ Е.А.Котова  

 

 



Утверждаю ______________  Котова Е.А. 

Заведующая НОУ д/с «Колокольчик» 

«Взаимодействие с семьями детей» - 2016/2017 уч. год 
 

Месяц Мл.группа Ср.группа Ст.группа Подг.группа 

 

Сентябрь 

Родительское собрание 

«Давайте 

познакомимся». 

Воспитатели, 

администрация НОУ, 

специалисты. 

Видео-презентация 
«Наши малыши» 

Фото – отчет из жизни 

группы. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Проект «Игра – это 

серьезно» (психолог, 

педагоги) 

 

Родительское собрание 

Организационное (воспитатели, 

психолог, врач, логопед) 

Консультация в рамках мини 

проекта «Здоровье своими 

руками» (воспитатели группы) 

Анкетирование "СКАЗКА В 

ЖИЗНИ ВАШЕГО РЕБЕНКА" 

(в рамках проекта «В гостях у 

сказки») 

Коллаж «Каким я запомнил 

лето» 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 

(психолог) 

Родительское собрание 

«Особенности развития 

детей шестого года           

жизни». 

 (с участием специалистов) 

Воспитатели 

Консультация «Роль 

родителей в процессе 

коррекции 

звукопроизношения» 

(логопед, в рамках 

родительского собрания). 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Фотопроект: «Лето в 

красках». 

 

Родительское собрание 

«Роль семьи в подготовке к 

школе». 

(с участием психолога, 

логопеда) Воспитатели 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Фотопроект: «Чем мне 

запомнилось лето». 

Участие в региональном 

конкурсе «Футбол с детства» 

 

Наглядная информация: Папки-передвижки «Роль сказки в воспитании ребенка» «Осень» (ср.гр.) , паспорт группы;                  

  Консультация «На прогулку и в гости», «Родителям на заметку: если ребенок не хочет убирать игрушки»:    «Читаем детям» 

(ср.гр.)  Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр.); 

Наглядная информация: Консультация «Особенности развития детей в возрасте 5-6 лет», «Подвижные игры для детей 5 лет». 

Папка – передвижка «Сентябрь», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

Наглядная информация Консультация «Игры в адаптационный период с детьми 2 – 3 лет», «Особенности развития детей 4-го 

года жизни», «Кризис 3-х лет», «Пути и принципы общения родителей с детьми» (мл.гр.). 

Наглядная информация Консультация «Гендерное воспитание в семье», «Безопасность ребенка на улице» (подг.гр.) 
 

Анкетирование: «Знакомство с малышом», «Игры и игрушка дома» (мл.гр.), «Талантливый ребенок» (ст.гр.), «Особенности 

семейного воспитания» (ср.гр.) - психолог Соловьева Т.В. 

Индивидуальные консультации и беседы по вопросам обучения английскому языку (препод.англ.яз) 

 

Октябрь 

 

Выставка «Подарки с грядки». (Поделки и композиции из природного материала, изготовленные детьми совместно с 

родителями) 



 Фото – отчет из жизни 

группы. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Посвящение в 

воспитанники  
Проект «Игра – это 

серьезно» (психолог, 

педагоги) 

Консультативные советы для 

родителей по результатам 

мониторинга развития детей.  

Воспитатели, специалисты, 

мед.персонал, администрация 

д/с. 

Буклет для родителей 
«Сказка ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок» 

(воспитатели группы) 

 

Консультативные советы 

для родителей по 

результатам мониторинга 

развития детей.  

Воспитатели, специалисты, 

мед.персонал, 

администрация д/с. 

Консультативные советы для 

родителей по результатам 

мониторинга развития детей.  

Воспитатели, специалисты, 

мед.персонал, администрация 

д/с. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

День Открытых дверей 

«Птица счастья» 

Наглядная информация: Папки-передвижки «Что воспитывает детский сад» «Осень» (ср.гр.) Консультация «Маленький 

помощник», «Родителям на заметку: если ребенок не желает делиться игрушками» Читаем детям» (ср.гр.)  Рекомендации: 

«Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр.)   

Наглядная информация: Консультация «Психическое развитие детей 5-6 лет», «Что такое двигательная активность», 

«Список, рекомендуемый для чтения детям 5- 6 лет». Папка – передвижка «Октябрь», (развиваемся играя, игры на прогулке, 

давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

Наглядная информация: Консультация «Зачем нужен режим дня», «Как правильно выбрать обувь ребенку», «Как сделать 

процедуру укладывания приятной», «Если ребенок кусается» (мл.гр.). 

Наглядная информация: Консультация «Простые правила воспитания мальчиков», «Растим детей патриотами» (подг.гр.) 

Совместная подготовка и  участие в Осенних праздниках 

Ноябрь Анкетирование 

родителей по 

протеканию периода 

адаптации. 

Индивидуальные 

консультации 

Психолог. 

Проект «Игра – это 

серьезно» (психолог, 

педагоги) 

Фото – отчет из жизни 

группы. 

Конкурс семейного 

творчества «Мой 

семейный альбом» (в 

рамках проекта «Моя 

семья») 

 

«День открытых дверей» – 15 ноября (вторник) 

Консультация по телефону: 

Учитель – логопед Вахрамеева Л.Е. - 11.00-12.00 

Инстр. физ.культуры Касаткина Л.Г. – 12.00-13.00 

Препод.англ.яз. Андреева Е.А - 16.00-17.00 

Консультация в рамках проекта 

«В гостях у сказки» (воспитатели 

группы) 

Консультация «Развитие 

мышления и речи» (логопед, 

психолог) 

Выполнение творческих 

заданий  совместно с детьми в 

рамках проекта «В гостях у 

сказки» 

 

 

Консультация по изо 

«Учимся рисовать» 

Сержпинская И.С. 

Семинар: «Развитие 

творческого потенциала у 

детей» (психолог Соловьёва 

Т.В.) 

Индивидуальные 

консультации по заявкам 

родителей. 

 

Индивидуальные 

консультации по заявкам 

родителей 

Консультация «Дидактические 

игры по гендерному 

воспитанию» (воспитатели) 



Наглядная информация : Папки-передвижки «О полезном питании детей», «Осень» (ср.гр.)  Консультация «Как отвечать на 

вопросы» (памятка для родителей), «Родителям на заметку: если ребенок впадает в истерику» «Читаем детям» (ср.гр.) 

Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр.)   

Наглядная информация Консультация «День матери», «Родительские заповеди», «Встаём на лыжи» (Андрияш С.А) Папка – 

передвижка  «Ноябрь» (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

Наглядная информация  Консультация «Значение игры в жизни ребенка», «Как научить ребенка играть», «Вечер в семье», 

«Материнские заповеди» (мл.гр.). 

Наглядная информация  Консультация «Развитие у ребенка любви к книге», «Профилактика гриппа», «Простые правила 

воспитания девочек», «Безопасность ребенка в быту» (подг.гр.) 

Декабрь Фото – отчет из жизни 

группы. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Проект «Игра – это серьезно» 

(психолог, педагоги). 

Консультативные советы 

Конкурс новогодней 

поделки «Елка и ее друзья!» (в 

рамках проекта «Моя семья») 
 

 Консультация «Учим детей, 

слышать звуки» логопед 

Вахрамеева Л.Е. 

Индивидуальные 

консультации по заявкам 

родителей. 

 

Родительское собрание  
«Ребенок на пороге школы» 

Психолог, воспитатели, 

администрация д/с, 

представители школ 

Консультация «Детские игры 

зимой» 

Индивидуальные 

консультации по заявкам 

родителей 

Участие в региональном 

конкурсе «Футбол с детства» 

 

Совместная подготовка и  участие в Новогодних праздниках ( изготовление костюмов и атрибутов ), 

Конкурс новогодней поделки «Елка и ее друзья!» 
 

Анкетирование родителей: «Изучение особенностей подготовки детей к школе в семье», «Выявление уровня тревожности, 

склонностей, интересов детей» (подг.гр.) – психолог Соловьева Т.В. 

Индивидуальные консультации и беседы по вопросам обучения английскому языку (препод.англ.яз) 

  

Наглядная информация: Папки-передвижки «Роль отца в воспитании ребенка»,«Зима» (ср.гр.)  Консультация «Как 

заучивать стихи», «Подготовьте ребенка к сказке», «Читаем детям» (ср.гр.)  Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте 

почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр.)  

Наглядная информация: Консультация «Как научить ребёнка читать»,  «Безопасность в вашем доме»  Папка – передвижка 

«Декабрь», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.)  

Наглядная информация: Консультация «О подарках детям», «Детские игры зимой», «Праздник в семье», «Как надо любить 

ребенка» (мл.гр.).  

Наглядная информация: Консультация «Безопасность на детской площадке» (подг.гр.)   

        



Январь Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Родительское собрание 
«Здоровье детей» (с 

участием врача-педиатра 

и педагога-психолога) 

Консультация: 

«Английский язык с трех 

лет» (советы родителям)- 

препод.англ.яз. 

Совместное творчество 
детей и родителей 

«Коллаж: наши 

питомцы» (в рамках 

проекта «Моя семья») 
 

День добрых дел «Снежные 

постройки!» Организация 

совместной деятельности по 

оформлению участка зимними 

постройками. 

Выполнение творческих 

заданий  совместно с детьми в 

рамках проекта «В гостях у 

сказки» 

 

Индивидуальные 

консультации психолога по 

заявкам родителей (Психолог 

Соловьева Т.В..) 

 

Совместный спортивный 

праздник «Путешествие в 

Англию» 

инстр. физ.культ. Андрияш 

С.А., преп. англ.яз. Андреева 

Е.А. 

Консультация «Воспитание у 

детей интереса к чтению» 

логопед Вахрамеева Л.Е. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

 

Фотовыставка: «Ах ты, Зимушка-Зима». 

 

Наглядная информация:  Папки-передвижки «Гендерное воспитание детей в сюжетно-ролевой игре» «Зима» (ср.гр.) 

Консультация «Устройте детям праздник»), «Родителям на заметку: если ребенок говорит грубые слова», «Читаем детям» 

(ср.гр.)  Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр.) 

Наглядная информация: Консультация «Приучаем ребёнка к труду», «Как воспитать ребёнка счастливым». 

 Папка – передвижка «Январь», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

Наглядная информация: Консультация «Наказание и поощрение», «Словесные способы поощрения и поддержки детей», «Как 

отвечать на детские вопросы», «Какие усилия требуются от родителей упрямых детей» (мл.гр.). 

Памятка для родителей «Зимние травмы» (подг.гр.) 



Февраль Совместный досуг с 

родителями и 

сооружение снежных 

построек на участке 

группы. 

День рождения НОУ 

Д/С «Колокольчик»  

фестиваль творчества 

детей и взрослых 

«Открытка ко Дню 

Рождения» 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 
 

Консультация педагога 

англ.яз. «Английский язык с 

Сандрой и Алексом» 

Выполнение творческих 

заданий  совместно с детьми в 

рамках проекта «В гостях у 

сказки» 

 

 Родительское собрание 
(совместный досуг с детьми): 

«Папы, будьте вместе с нами!» 

  

 

 Родительское собрание 

Консультация 

«Профилактика заболеваний 

ОРВи» (воспитатели) 

Консультация «Одинаково 

или по-разному думают 

мальчики и девочки?» 

(воспитатели) 

Мастер – класс «Профилактика плоскостопия» (отв.Андрияш С.А.) 

 

Наглядная информация: Папки-передвижки «Будущий мужчина или как правильно воспитывать мальчика», «Зима» (ср.гр.) 

Консультация «Учимся рассказывать», «Родителям на заметку: если ребенка не оторвать от телевизора»  «Читаем детям» 

(ср.гр.) Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр.) 

Наглядная информация Консультация «Детское конструирование, что это такое?», «Чем занять ребёнка дома?». Папка – 

передвижка «Февраль», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать).(ст.гр.) 

Наглядная информация Консультация «Как одевать ребенка дома и на улице», «Этикет дошкольника», «Питание детей», 

«Правила для сладкоежек» (мл.гр.). 

Наглядная информация Рекомендации по развитию речи (подг.гр.) 



Март Совместная подготовка к весенним праздникам, активное участие в утренниках. 

 

«День открытых дверей» – 19 ноября (среда) 

Консультация по телефону: 

Психолог Соловьева Т.В.- 12.00-13.00 

Специалист по прод.видам деятельности Данилова Е.Б. – 13.00-14.00 

Специалист по ИЗО Сержпинская И.С. 14.00-15.00 
 

Наглядная информация: Папки-передвижки «Будущая женщина или как правильно воспитывать девочку», «Весна» (ср.гр.) 

Консультация Советы родителям, «Родителям на заметку: если ребенка не привлекает чтение книг» «Читаем детям» (ср.гр) 

Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся наблюдать» (ср.гр)                             

Наглядная информация Консультация «Как смотреть телевизор», «Если ребёнок говорит неправду». 

 Папка – передвижка «Март», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

Наглядная информация Консультация «Игрушки – океан детских желаний», «Привычки – помощники», «Как формируется 

личность», «Игра – залог успешного развития речи» (мл.гр.). 

Наглядная информация Консультация «Воспитание нравственных качеств у детей посредством театрализованной 

деятельности» (подг.гр.) 

Фото – отчет из жизни 

группы. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Фестиваль 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Весенние 

цветы» (в рамках 

проекта «Моя семья») 
 

  Индивидуальные консультации 

 психолог Соловьева Т.В. 

Фото – отчет из жизни группы. 

Индивидуальные консультации 
по запросам родителей 

 

Консультация «Английский язык через сказку» (Андреева Е.А) 

 



Апрель Родительское 

собрание «Мы уже 

большие» 

(воспитатели) 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Фото – отчет из жизни 

группы. 

Видео-презентация 
«Наша группа» 

 

Итоговое родительское 

собрание 

 Итоговое родительское 

собрание 

Консультативные советы для 

родителей по результатам 

мониторинга развития детей.   

(Воспитатели, специали-сты, 

мед.персонал, адми-нистрация 

д/с.) 

 Групповая консультация  
«Готовность ребенка к школе». 

 психолог Соловьева Т.В. 

Индивидуальные консультации 
по запросам родителей 

Консультация «Чем опасна 

оттепель» (воспитатели) 

Индивидуальные консультации и беседы по вопросам обучения английскому языку (препод.англ.яз)  

Наглядная информация: Папки-передвижки «Чем занять ребенка дома», «Весна» Консультация «10 золотых рецептов 

против жадности», «Читаем детям» Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», 

«Учимся наблюдать» (ср.гр.)     

Наглядная информация:   Консультация «Десять правил как научить ребёнка слушаться», «Конъюнктивит у детей». 

Папка – передвижка «Апрель», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.)    

Наглядная информация:   Консультация  «Права ребенка», «Не воюйте с детьми, вы все равно проиграете», «Дошкольник в 

семье», «Секреты любви и взаимопонимания» (мл.гр.).   

               

Отчетный концерт «Весенняя нежность»  
 



Май Консультативные советы 

для родителей по 

результатам  мониторинга 

развития детей. 

( Воспитатели, специалисты, 

мед.персонал, 

администрация д/с.) 

Фото – отчет из жизни 

группы. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Совместный досуг «Мама, 

папа, я – дружная семья!» (в 

рамках проекта «Моя 

семья») 

Консультативные советы для 

родителей по результатам  

мониторинга развития детей. 

( Воспитатели, специалисты, 

мед.персонал, администрация д/с.) 

Родительское собрание «Чему 

научились» (воспитатели) 

Консультативные советы 

для родителей по 

результатам  мониторинга 

развития детей. 

( Воспитатели, специалисты, 

мед.персонал, 

администрация д/с.) 

Индивидуальные 

консультации по заявкам 

родителей. 

 

Совместная 

подготовка к 

Выпускному балу 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Совместное 

мероприятие 
«Цветочный городок» 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Футбол с 

детства» 

 

 

Наглядная информация:   Папки-передвижки «Семья», «Весна» (ср.гр.) Консультация «Рядом – еще не значит вместе», 

«Читаем детям» (ср.гр.) Рекомендации: «Игры на прогулке»,  «Давайте почитаем»,  «Развиваемся играя», «Учимся 

наблюдать» (ср.гр.)  

Наглядная информация   Консультация «Закаливание ребёнка», «Профилактика детского  травматизма».  

Папка – передвижка «Май», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

Наглядная информация   Консультация    «Закаливание в домашних условиях», «Специальные методы и формы 

закаливания», «Осторожно – клещи!», «Что нужно и чего нельзя делать в процессе воспитания…» (мл.гр.)               

Наглядная информация   Консультация    «Безопасное поведение дошкольника», «Осторожно – клещи» (подг.гр.) 

Анкетирование по итогам учебного года (препод.англ.яз., ст.воспит.,, психолог) 

Июнь Фото – отчет из жизни 

группы. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

 

 Выпуск энциклопедии 

«Интересный досуг летом» 
Проведение 

выпускного бала 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Фотовыстовка 

«Детские годы 

чудесные» 

Наглядная информация: Консультация «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах», «Изучаем дорожную азбуку» 

(подг.гр.) – воспитатели; «Летний отдых» (ст.гр.), «Осторожно – клещ», «Инфекционные заболевания» (ср.гр.), «Летний 

отдых с ребенком», «Правила дорожные детям знать положено», «Ядовитые и съедобные грибы и ягоды» (мл.гр.). 

Папка – передвижка «Июнь», (развиваемся играя, игры на прогулке, давайте почитаем, учимся наблюдать) (ст.гр.). 

    



Формы работы с родителями в НОУ д/с «Колокольчик» на 2004-2005 учебный год 

 

 

 

НОУ д/с  

  «Колокольчик» 
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Совместные мероприятия 
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