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План по работе с неорганизованными детьми на 2018 - 2019 учебный год 

МАДОУ «Гамовский д/с «Мозаика» 

 
Цель: оказание разносторонней помощи родителям с детьми, не посещающими детский сад. 

Задачи:  

- оказывать всестороннюю помощь родителям по воспитанию детей в рамках консультационного пункта; 

- содействовать развитию и социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение; 

- обеспечить взаимодействие родителей и педагогов детского сада посредством вовлечения в досуговую деятельность детского сада. 

 

№  Дата Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Ответственный Форма отчётности Контроль 

1 Сентябрь 

2018 

Фестиваль 

психолого-

педагогических 

развивающих игр 

Привлечение семей к жизни 

детского сада. 

Популяризация настольных 

развивающих игр среди семей, 

имеющих детей дошкольного 

возраста 

Бекетова А.Ф. 

М.И. Вертипрахова 

А.А. Решетникова 

Н.Ю. Догалевская 

О.А. Пастухова 

- Анкетирование родителей 

- Фотоотчёт, отзывы 

- Рекламные буклеты 

заведующий 

 

2 Сентябрь 

2018 

Общее 

родительское 

собрание 

Выявление и составление списка 

неорганизованных детей; 

Знакомство родителей со 

Бекетова А.Ф. 

М.И. Вертипрахова 

А.А. Решетникова 

- Объявление о работе 

консультационного пункта; 

- Формы договоров о 

заведующий 

 

 



специалистами ДОУ, режимом 

работы консультационного 

пункта, воспитательно-

образовательной деятельностью 

детского сада, адаптационной 

программой детей раннего 

возраста. 

Н.Ю. Догалевская 

О.А. Пастухова 

Н.Ф. Сочнева 

предоставлении 

дополнительных 

образовательных услуг для 

неорганизованных детей; 

- Годовая программа 

досуговых мероприятий 

детского сада для 

неорганизованных детей 

- Информационные памятки, 

буклеты для родителей 

3 В течение 

года 

Консультировани

е родителей 

специалистами 

МАДОУ 

Оказание консультационной 

помощи родителям в воспитании 

детей не посещающих ДОУ 

Бекетова А.Ф. 

М.И. Вертипрахова 

Н.Ф. Сочнева 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

О.А. Пастухова 

- Журнал учёта работы 

консультационного пункта 

старший воспитатель 

4 Сентябрь - 

май 

Гостиная  

«Мы родители» 

Просвещение родителей по 

вопросам  воспитания и развития 

детей (групповые встречи) 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

О.А. Пастухова 

В.В. Пупырева 

Педагоги 

- Календарно-тематический 

план проекта 

- Сценарии встреч 

- Фотоотчёт, отзывы 

родителей 

 

старший воспитатель 

5 Сентябрь - 

май 

Школа раннего 

развития «Вместе 

с мамой» для 

детей 1-3 лет 

Способствовать общему и 

социальному развитию детей, 

приучать к самостоятельности, 

различным играм,  формировать 

навыки культурного поведения,  

а также обучать родителей 

способам и приемам игрового 

развития ребенка 

А.А. Решетникова - Программа для развития 

детей раннего возраста 

«Вместе с мамой» 

- Фотоотчёт, отзывы 

родителей 

 

 

старший воспитатель 

6 Сентябрь – 

май  

Песочная терапия 

для детей 4-7 лет 

«Азбука 

общения» 

(модульное) 

Развивать познавательную, 

эмоционально-волевую сферу 

детей, а также коммуникативные 

навыки детей 4-7 лет, коррекция 

взаимоотношений в семье 

неорганизованного ребёнка. 

А.А. Решетникова - Программа всестороннего 

развития детей «Азбука 

общения» 

- Фотоотчёт, отзывы 

родителей 

старший воспитатель 



7 Октябрь 

2018 

Осенний праздник 

«Здоровье в 

тарелке» 

Привлечение родителей и детей к 

досуговой деятельности детского 

сада 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

Педагоги 

 

- Приглашение на праздник 

- Сценарий  мероприятия. 

- Отзывы родителей. 

- Фотоотчёт 

 

старший воспитатель 

8 Декабрь 

2018 

Новогодний 

праздник  

«В гости к 

Снегурочке» 

Создание новогоднего 

настроения, развитие игровой и 

творческой деятельности детей 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

Педагоги 

 

- Приглашение на праздник 

- Сценарий  мероприятия. 

- Отзывы родителей. 

- Фотоотчёт 

старший воспитатель 

9 Январь 

2019 

Неделя  

детей-

изобретателей 

Повышение интереса к 

изобретательской деятельности, 

профессиям инженерной 

направленности, повышение 

компетентности родителей в 

вопросах детского технического 

творчества. 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

Педагоги 

 

Приглашение на праздник 

- Сценарий  мероприятия. 

- Отзывы родителей. 

- Фотоотчёт 

старший воспитатель 

10 Март  

2019 

Весенний 

праздник:  

квест «В поисках 

подарка для 

мамы» 

Воспитание чувства любви к 

своим мамам и бабушкам 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

Педагоги 

- Приглашение на праздник 

- Сценарий  мероприятия. 

- Отзывы родителей. 

- Фотоотчёт 

старший воспитатель 

11 Май 2019 Развлечение для 

малышей  1-3 года  

«Путешествие в 

детский сад 

Способствовать познавательному 

развитию детей, игровой 

деятельности, формирование 

основ адаптации и социализации 

малышей к детскому саду. 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

Педагоги 

- Сценарий  мероприятия. 

- Отзывы родителей. 

- Фотоотчёт 

старший воспитатель 

12 Июнь  

2019 

Летний праздник 

«День защиты 

детей» 

Дать детям дошкольного 

возраста элементарные знания 

представления о международном 

празднике «День защиты детей» 

Н.Ю. Догалевская 

А.А. Решетникова 

Педагоги 

- Приглашение на праздник 

- Сценарий  мероприятия. 

- Отзывы родителей. 

- Фотоотчёт 

старший воспитатель 

 

 

   Старший воспитатель          М.И. Вертипрахова 

Исп. педагог-психолог          А.А. Решетникова 


