
  



Диагностика познавательной сферы дошкольников 

мышление, внимание, память, восприятие (на основании 

согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика эмоционально-личностной сферы по 

параметрам: тревожность, агрессивность, самооценка 

(на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Итоговая диагностика психологической 

(психосоциальной зрелости) и мотивационной 

готовности детей подготовительных групп к школьному 

обучению (на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Диагностика эмоционального самочувствия детей в д/с 

(на основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

Диагностика уровня социальной адаптации (на 

основании согласия родителей) 

В течение 

месяца 

Соц. педагог Цветкова 

Ю.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Детско-родительские мероприятия в рамках реализации 

проектов (3 годовая задача, к педсовету): 

- в средней группе «Лютик» 

 

- в подготовительной группе «Гвоздичка» 

 

- маршрутная игра в подготовительной группе 

«Незабудка» 

 

 

 

14.04 

 

15.04 

 

 

16.04 

 

 

 

Воспитатели Меренцева 

В.А., Величко Н.Ф. 

 

Воспитатели Базалеева 

Л.М., Лагутина О.Н. 

 
Воспитатели по ФИЗО 

Семёнова О.Е., ИЗО 

Контимирова Г.И., синт/ 

искусств Хохрина М.Н., муз / 

руководитель Екимова О.В. 

Консультация «Психологическая безопасность ребенка» В течение 

месяца 

Психолог Яковенко Я.А. 

Консультация «В сказочной стране Ми-фа-солии» В течение 

месяца 

Муз/руководитель 

Екимова О.В. 

Участие в благоустройстве и озеленении детских 

участков 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Тематический контроль «Организация работы по 

формированию у воспитанников безопасного поведения 

на дороге» (3 годовая задача, к педсовету) 

В течение 

месяца 

Заведующий Шмарина 

О.И., зам. по УВР 

Тимошкина Н.И., ст. 

воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Организация воспитателями в группах раннего возраста: 

- окружающий мир в группе «Тюльпан» 

- развитие речи в группе «Подснежник» 

 

 

 

08.04., 9.00 

09.04., 9.00 

 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

Системность и качество организации воспитателями 

работы в группах по укреплению здоровья детей 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Планирование образовательной деятельности Ежене-

дельно 

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. 

 


