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План работы 

школы раннего развития «Дошкольник» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Пояснительная записка 
 

Обновление системы образования в России, повлекшее за собой возникновение различных 

типов школ, ставит перед семьей, системой дополнительного образования определенные 

проблемы по развитию дошкольника. Работа в школе направленна на нахождение 

возможных вариантов нетрадиционного решения проблемы развития дошкольника и его 

адаптации в обществе и рассчитана на детей 4-6 лет. 

 
Задача школы раннего развития – реализовывать возможности ребенка, сделать его 

смышленым и добрым, чтобы больше стало радости в его жизни. 

При организации деятельности педагоги руководствуются следующими правилами: 

1. Стимулирование активности детей на занятиях. 

2. Недопустимость критики. 

3. Систематизация ответов детей на занятиях. 
4. Поощрение детей, придумавших новый вариант решения. 

5. Комбинирование уже высказанных предположений для создания новых. 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования является обеспечение доступности качественного образования детей, 

ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его самосознания, 

индивидуальных способностей. 

В свете этого одной из актуальных становится задача обеспечения детям равных стартовых условий 

перед поступлением в первый класс, а также формирование готовности к систематическому 

обучению в школе. 

Занятия предусматривают освоение содержания программы всеми детьми, поэтому являются 

основной формой обучения дошкольников, помогают преодолевать стихийность, решать задачи 

разного вида планомерно, в определенной системе и последовательности. 

 

Залогом успешной учебной и воспитательной деятельности с дошкольниками является 

сотрудничество педагогов с родителями, ведь семья оказывает большое влияние на процесс 

развития личности ребенка. Следовательно, сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса – это важная и ответственная задача работы школы «Дошкольник». 



В одиночку, без поддержки со стороны общества, родителям порой трудно справиться со столь 

серьёзной задачей – воспитать из ребёнка личность, гражданина своей страны. И именно школа 

раннего развития «Дошкольник» осуществляет помощь родителям в организации семейного и 

общественного воспитания. 

 

Только совместная работа педагогов и родителей является ценнейшим инструментом, позволяющим 

составить для каждого дошкольника свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный 

вариант индивидуальной работы. 

 

 

2. Организационно-массовая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка и приемка учебных кабинетов к новому 

учебному году 

до 

04.08.2022г. 

 
Педагоги школы 

«Дошкольник» 

2 Набор детей в школу раннего развития 

«Дошкольник» на 2021-2022 учебный год 

до 

12.09.2022г. 

 
Молодцова О.М. 

3 Составление расписания учебных занятий до 

12.09.2022г. 

 
Молодцова О.М. 

4 Освещение работы школы раннего развития 
«Дошкольник» в СМИ 

в течение 
учебного 

года 

 
Молодцова О.М. 

5 Организация работы творческой группы педагогов 
школы «Дошкольник» 

12.09.2022г., 

 

14.11.2022., 

 

13.02.2023г., 
 

17.04.2023г. 

 
Молодцова О.М. 

6 Проведение семинаров для 

педагогов школы 

По плану Молодцова О.М. 



3. Методическая работа 

 

№ п/п Наименование Сроки 
Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Анализ работы школы за 2021-2022 
учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

12.09.2022г. 

Молодцова 
О.М. 

Анализ 

Утверждение плана работы МО Молодцова 
О.М. 

План 

Обсуждение, утверждение 

образовательных  программ, 

календарно-тематических планов 

Молодцова 
О.М. 

Документация 

Составление графика открытых занятий в 

период проведения методической недели 

ДЮЦ 

Молодцова 

О.М. 

Педагоги. 

График 

Обсуждение и выбор тем педагогов школы 
по самообразованию 

Педагоги Протокол 

«… Еще раз о наказании» (средние группы), 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет, 6-7 

лет» (старшие и подготовительные группы). 

В дни работы 

школы 

Психолог 

Шелепова Д.К. 

Буклеты, 

наглядные 

консультации, 

папки 

передвижки 

 

 

 

2 

Личная страничка педагога на сайте - 
содержание, комментарии. 

 
14.11.2022г. 

Подвысоцкая 
Е.В. 

Выступление 

Формы и приемы работы по личностно 
– ориентированному обучению 

обучающихся дошкольного возраста 

 Подвысоцкая 
Е.В. 
Фролова Г.Ю. 

Выступления 

 

Информационная поддержка 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

 Коршунова К.В.  
 

Выступление 

Работа с родителями — приоритетное 

направление воспитательной работы 

педагога 

 

В дни работы 

школы 

Молодцова О.М. Выступление 

«Возрастные особенности детей» (возраст 
детей по группам). 

 Шелепова Д.К. Выступления на 

родительском 

собрании 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Подготовка к проведению методической 

недели. 

Открытые занятия. 

 
В дни работы 

школы 

Молодцова О.М. План График 

«Тревожный ребенок» (средне группы), 
«Застенчивый ребенок» (подготовительные 

группы). «Медлительный ребенок» (средние 

 

январь 
Психолог 
Шелепова Д.К 

Наглядная 
информация. 



 группы, «Утомляемый, истощаемый 
ребенок» (старшие группы), «Как научить 

ребенка управлять своим поведением?» 

(подготовительные группы) 

   

«Дошкольное образование в современной 
России: проблемы и перспективы развития» 
- обмен опытом через интернет-технологии 
со старшими воспитателями ДОУ района. 

 
«Как вести себя родителям с «застенчивым 

ребенком» (старшие группы), «Что делать, 

если дети не слушаются?» (средние группы). 

«Детская ложь. Как быть родителям?» 

 

20.02.2023г 

 

 

 

февраль 

Молодцова 

О.М. 

 

 

 

Психолог 

Шелепова Д.К 

План 

 

 

 

Буклеты и 

наглядные 

консультации 

 
 

4 

Буклеты «Значение рисования для 

всестороннего развития ребенка» (старшие 

группы) «Некоторые причины 

психосоматических заболеваний у детей» 

(подготовительные группы), «Что делать 

если ребёнок дошкольного возраста берет 

чужое?» 
 

«Ревность между детьми. Правила 
поведения родителей в данной ситуации» 

(Средние г группы), 

«Как помочь ребенку почувствовать себя 

значимым» «Слово не воробей… - или как 

родители формируют вредные установки у 

детей» (средние группы), «На пороге школы! 

Что должен уметь и знать ребенок, 

поступающий в школу» (подготовительные 

группы) 

 

Март 

 

 

 

 

 

 
апрель 

 

Психолог 

Шелепова Д.К 

 
 

Буклеты 

 

 

 

 
Наглядная 
информация 

 

Памятка для 

родителей 

Диагностика развития дошкольников: шкала 

развития, установление контакта, 

шкала адаптивного поведения, 

двигательный тест, перцептивные действия. 

 

 

 

май 

Молодцова 

О.М. 

Педагоги 

Обсуждение 

Выступления 

 

Отчет о проделанной работе в 2022- 

2023 учебном году 

Молодцова 

О.М. 

 

Отчет 



4. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Форма взаимодействия Сроки Ответственные 

 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

1. Родительские собрания «Выбор 

родительского комитета. 

Нормативно – правовые документы» 

01.09.2022 Молодцова О.М. 

2. Индивидуальные консультации 
родителей 

В дни работы 
школы. 

Молодцова О.М. педагоги 
школы. 

Психолог Шелепова Д.К. 

3. Оформление информации и 
памяток для родителей на стенде 

школы «Дошкольник» 

24.08.2022г. 

01.09.2022г. 

Молодцова О.М. 

4. Родительское собрание 

«Психологическая и физическая 

готовность детей к школе. 

Адаптация детей к школе» 

 

Беседа-информация и групповое 
консультирование по результатам 

диагностических исследований 

В дни работы 

школы 

Психолог Шелепова Д.К. 

 

 

 

Логопед Ислам Е.А. 

 
ОКТЯБРЬ 

5. Индивидуальные беседы с 

родителями 

Анкетирование для родителей 
«Эмоциональные особенности детей» 

(По А.И. Захарову). 

В дни работы 

школы. 

Педагоги. 

 
 

Психолог Шелепова Д.К. 

6. Оформление информации и памяток 

для родителей на стенде школы 

«Дошкольник» 

Наглядная стендовая информация: 

«Когда идти к детскому психологу», 

«Как научить детей выражать свои 

эмоции», «Кризис семи лет» 
(подготовительные группы) 

12.10.2022г. 

 

 

 

26.10.2022г. 

Молодцова О.М. 

 

 

Психолог Шелепова Д.К. 

7. Родительские собрания 

«Организация учебно- 
воспитательного процесса» 

17.10.2022 - 

20.10.2022г. 

Молодцова О.М. 



 Беседа-информация и 
групповое консультирование 

по результатам 

диагностических 

исследований 

20.10.2022г. Логопед Ислам Е.А. 

8. Родительское собрание для 

родителей всех возрастных групп 

«Влияние родительского 

воспитания на формирование 

личности ребёнка. Стили 

воспитания в семье». 

В дни работы школы. Психолог Шелепова Д.К. 

 
НОЯБРЬ 

9. Индивидуальные беседы с 

родителями, консультативная 

помощь 

В течение месяца. Молодцова О.М. 

10. Консультация для родителей 

подготовительных групп 

«Результаты проведения 

диагностики готовности к 

обучению в школе». 

В дни работы 

школы. 

Психолог Шелепова Д.К. 

11. Родительское собрание 
«Профилактика неблагополучного 

развития личности ребёнка: 

инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, 

ухода от деятельности и прочее» 

В дни работы 
школы. 

Психолог Шелепова Д.К. 

 
ДЕКАБРЬ 

12. Родительские собрания 

«Организация новогодних 

представлений» 

12,15 декабря 2022г. Молодцова О.М. 

13. Практический тренинг для 

родителей «Научите родителей 

правильно играть с ребёнком» 

В дни работы 

школы. 

Психолог Шелепова Д.К. 

14.. Индивидуальное консультирование 

с 

родителями 

В течение месяца. Молодцова О.М. 

Психолог Шелепова Д.К. 

15. Оформление информации и памяток 

для родителей на стенде школы 

«Дошкольник» 

 Молодцова О.М. 



 
ЯНВАРЬ 

16.  
Родительское собрание 

«Профилактика экранной 

зависимости у дошкольников» 

В дни работы школы. Психолог Шелепова Д.К. 

17. Индивидуальные консультации 
родителей 

В течение месяца. Педагоги школы. 

18. Стендовая информация «Запреты и 

наказания», «Влияние наказания на 

психику ребёнка. Словесные 

наказания», «Последовательность в 

методах воспитания» 

В дни работы школы. Психолог Шелепова Д.К. 

 
ФЕВРАЛЬ 

19. Беседы с родителями. 
Индивидуальное консультирование 

с родителями по интересующим 

вопросам 

В дни работы 

школы. 

Молодцова О.М. 

Психолог Шелепова Д.К. 

20. Родительское собрание 
«Эмоциональная недостаточность – 

причина плохой речи» 

В дни работы школы. Психолог Шелепова Д.К. 

 
МАРТ 

21. Оформление информации и 

памяток для родителей на стенде 

школы «Дошкольник» 

14.03.2023г. 

28.03.2023г. 

Молодцова О.М. 

22. Индивидуальная работа с 
родителями 

В дни работы 
школы 

Молодцова О.М. 

 
АПРЕЛЬ 

23. Индивидуальные консультации 

родителей 

Консультирование для родителей 5-6 

лет по теме: «Развитие речи 

дошкольников 5-6 лет через чтение 

художественной литературы». 

постоянно Молодцова О.М. 

Психолог Шелепова Д.К. 

24. Проведение родительских собраний 17.04.2023г. - 

20.04.2023г. 

Молодцова О.М. 



 Анкетирование родителей 
подготовительных групп «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

19.04.2023г. - 
20.04.2023г 

Психолог Шелепова Д.К. 

 
МАЙ-ИЮНЬ 

25. Родительское собрание для 7,8,9,10 

групп «Десять заповедей для 

родителей будущих первоклассников. 

Создание эмоционально- 

положительного настроя на школьное 

обучение у дошкольников». 

17.05.2023г.- 

          18. 05. 2023г. 

Психолог Шелепова Д.К. 

26. Набор воспитанников в школу 
«Дошкольник» на новый учебный 

год, консультации родителей 

Оформление информации и памяток 

для   родителей   на   стенде   школы 

«Дошкольник» 

май - август 2023г. Молодцова О.М. 

27. Оформление информации и памяток 

для родителей на стенде школы 

«Дошкольник» 

«Скоро в школу мы идём» 
Беседа-информация и групповое 

консультирование по результатам 

диагностических исследований 

май Психолог Шелепова Д.К. 

28. Беседа-информация и групповое 

консультирование по результатам 

диагностических исследований 

май Психолог Шелепова Д.К. 

Логопед Ислам Е.А. 



5. Воспитательная работа 
 
 

№ 

п/п 

Форма взаимодействия Сроки Ответственные 

 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

1. Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года 

01.09.2022 Молодцова О.М. 

2. Беседа с обучающимися «Тайный 

мир огня» в рамках месячника по 

пожарной безопасности 

в дни работы школы педагоги 

 ОКТЯБРЬ 

3. Час весёлых затей 

«У наших друзей именины!» 

(День осеннего именинника) 

в дни работы школы педагоги. 

4. Участие в районной выставке 

детского рисунка «Я рисую этот 

мир» 

10.10.2022г. 
14.11.2022г. 

педагог по предмету 
«Творчество» 

  
НОЯБРЬ 

5. Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 
23.11.2022г. 

24.11.2022г. 

педагоги 

  
ДЕКАБРЬ 

6. Новогодние мероприятия 21.12.2022г. 

22.12.2022г. 

Молодцова О.М. 

 
ЯНВАРЬ 

7. Час веселых затей «Забавный 
день рождения» (День зимнего 

именинника) 

в дни работы школы педагоги 

 
ФЕВРАЛЬ 

8. Беседа с детьми «Россия – родина 

моя»», в рамках месячника 

спортивно-массовой и военно- 

патриотической работы 

16.01.2023г. 

17.01.2023г. 

педагоги 

 МАРТ 

9. Семейный праздник Март 2023г. Молодцова О.М. 



 АПРЕЛЬ 

10. Час веселых затей «Вас зовем на 

представление под названием 

«День рождения!» (День 

весеннего именинника) 

в дни работы школы педагоги 

 МАЙ 

11. Праздничная программа, 

посвященная Дню победы 

03.05.2023г. 

04.05.2023г. 

педагоги 

12. Час весёлых затей «День 

солнечного лучика и радостных 

улыбок» 

(День летнего именинника) 

в дни работы школы педагоги 

13.  
Выпускной бал 

 
23.05.2023г. 

 
Молодцова О.М. 
педагоги 

 


