
  



Праздничная программа ко Дню города и края «Нет города 

красивей и родней, чем Ставрополь, в листву одетый» (тема 

недели)  

18 

сентября 

Вос-ль по синт/искусств, 

муз/рук 

Тематические досуги в подготовительных группах 

«Ставрополь – город в котором я живу!» (тема недели) 

16-20 

сентября 

Вос-ли по ФЭМП Однороб 

М.А., Р/Р Батагова Т.М. 

Физкультурные досуги в старших, подготовительных 

группах «Правила безопасного поведения» (тема недели) 

23-27 

сентября 

Вос-ль по ФИЗО Семёнова 

О.Е. 

Диагностика адаптации детей к детскому саду В т/м Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память, восприятие (на основании 

согласия родителей) 

В т/м Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика мотивационной готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному обучению (на 

основании согласия родителей) 

В т/м Психолог Яковенко Я.А. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Анкета – знакомство с новыми родителями В т /м Воспитатели 

Памятка «Первый раз в детский сад» (адаптационные 

группы) 

В т /м Воспитатели 

Анкета «Готовность ребенка к детскому саду» 

(адаптационные группы) 

В т /м Психолог Яковенко Я.А., 

соц. педагог Цветкова Ю.В. 

Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности учреждения в 2019-2020 учебном году» 

12 

сентября 

Заведующий Шмарина О.И., 

род. комитет 

Групповые родительские собрания «Перспективы 

образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году» 

16-19 

сентября 

Воспитатели, специалисты, 

род. комитеты 

Собрание родителей воспитанников старших и 

подготовительных групп, зачисленных в логопункт 

20 

сентября 

Учителя-логопеды Яковенко 

Е.В., Гагарина В.И. 

Выставка семейного рисунка «Мой город Ставрополь – 

России яркий уголок!» (тема недели) 

16-20 

сентября 

Вос-ль по ИЗО 

Контимирова Г.И. 

Тематическая консультация «Роль семьи в трудовом 

воспитании дошкольников» (1 год/задача) 

В т/м Соц. педагог Цветкова Ю.В. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

Готовность групп к началу 2019-2020 учебного года 

 

12 

сентября 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам. по АХР Камышникова 

Т.А., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева А.Ш., 

медсестра Хижняк Я.Н. 

Соблюдение режима дня и организация работы групп В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Оформление карт индивидуального развития воспитанников В т/м Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому, годовому планированию 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

 


