
Важные события  сентября   

МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» 

 День знаний.  В подготовительной и логопедической группах прошли 

тематические беседы – « Мы будущие первоклассники», « Скоро в 

школу».Была  организованна экскурсия в школу на праздничную 

линейку посвящѐнную Дню знаний. Итогом дня было проведение 

праздника- …… 

 

 Акция « Мы чистим мир». С 21 по 26 сентября прошла неделя 

«Собери мусор» в рамках Всемирной акции « Мы чистим мир». Дети  и 

воспитатели всех групп приняли активное участие в мероприятии. 

Старшие группы устроили соревнования по сбору мусора, дети 

старались собрать больше мусора, все были активны, но победа была за 

воспитанниками подготовительной группы. 

     

    



 Родительское собрание. 25 сентября было проведено родительское 

собрание со следующей повесткой дня: 

1.Отчет о капитальном ремонте за летний период -Заведующий Ионова 

О.Н. ; завхоз Шипицина М.П.  

2. План работы и достижения детей логопедической группы – 

Томилова Л.И. 

3. Отчет председателя родительского комитета о контрольной проверке 

организации питания детей в детском саду - …  

4. Анкетирование родителей по вопросу введения дополнительных 

услуг в детском саду. – Николяк Е.П. 

Решение собрания было единогласно принято: признать работу ДОУ по 

капитальным ремонтам и организации питания удовлетворительно, провести 

анализ опроса родителей по анкете о дополнительных услугах, установить 

контроль родительского комитета за организацией питания детей 1 раз в 

квартал и отчѐт на собрании. 

 

 

 Неделя Безопасности. С 26 сентября по 3 октября в детском саду 

проведена Неделя Безопасности, посвященная вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах. Воспитатели подготовили 

консультативный материал по теме для родителей ( Осторожно 

сумерки, Внимание дорога, памятки Как вести себя на остановке 

общественного транспорта; Я пешеход) С детьми проводились беседы, 

дидактические игры, конкурс рисунков «Дорожная азбука». 

Ответственный по ПДД воспитатель Николяк Е.П. представила отчѐт о 

мероприятиях на ДОУ и специалисту  УО. 



.      

 

 Проект «Адаптация с улыбкой». В первый месяц учебного года в 

группе раннего развития стартовал психолога – педагогический проект 

«Адаптация с улыбкой». В проекте участвуют дети, родители, 

педагоги, педагог - психолог, музыкальный руководитель. Адаптация 

первого учебного месяца в Ширяевском детском саду 

комбинированного  вида прошла с улыбкой! Так держать!  

 

Старший воспитатель  - Н.В. Вологжина. 

 

 


