
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

_________________________В.Г. Панкрат 

29 апреля 2016г. 
 

План работы ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

на май 2016 года 

 
2     Праздник мира и труда 3    Праздник мира и труда 4 Аппаратное совещание: 

- Планирование на май 

- О предоставлении 

отчетности по итогам года 

 

Тренировочная эвакуация 

условного пожара 

 

5 Планерка с педагогами: 

- План работы на май 

- О проведении 

педагогического совета 

- Педагогическая 

диагностика 

6 Анализ итогов работы ПМПк за 

2015-2016 учебный год 

                      /Курапова Е.В./ 

Тематические занятия «Мы помним и гордимся» (к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне) – воспитатели групп, специалисты 

 

9   День Победы 10 Анализ созданных 

условий   формирования 

ЗОЖ  воспитанников за 

2015-2016 учебный год. 

/Гребень Н.А.,  

Курапова Е.В./ 

11 Анализ работы педагогов 

ДОУ по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

/Гребень Н.А.,  

Курапова Е.В./ 

12 Анализ работы АКУ 

 /Курапова Е.В./ 

 

Итоги КПК за 2015-2016 

учебный год.  

/Курапова Е.В./ 

13 Педагогический совет: 

- Мониторинг реализации годовых 

задач за истекший 2015-2016 учебный 

год, освоение воспитанниками основной 

  образовательной программы ДОУ:  

- Анализ итогов учебного года, выявить 

и определить стратегические и 

развивающие проблемы.     

- Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. 

Тематическая неделя «Знатоки природы» - Н.А. Гребень 

 

16 Аппаратное совещание 

- Анализ работы за неделю 

- Перспектива работы на 

неделю 

17 18 19 Выпускной бал 

группа № 2 – 10.00 
20 Выпускной бал 

группа № 7 – 11.00 

группа № 6 – 16.00 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по плану -18 мая международный день музеев) – воспитатели групп № 5,6,7,9 

 

23 Аппаратное совещание 

- Анализ работы за неделю 

- Перспектива работы на 

неделю 

24 Консультация для 

родителей на тему:  
«В дорогу с детьми» 

(воспитатели всех групп) 

 

25 26 Общее собрание 

родителей 

- Об итогах анкетирования 

родителей по удовлетворен-

ности предоставляемыми 

27 



Тематическое занятие 
«День Букваря»  - 16.00 

(День славянской 

письменности и культуры) – 

воспитатели возрастных 

групп № 2,4,5,6,7,8,9 

услугами; 

- Защита прав  обучающих-

ся, родителей (законных 

представителей) обучаю-

щихся. ФЗ –273 «Об образо-

вании в Российской 

Федерации». 

- Об организации и прове-

дении летней оздоровите-

льной кампании 

  - Отчет заведующего 

учреждением о создании 

условий  в учреждении по 

реализации основной 

образовательной программы. 

30 Аппаратное совещание: 
- О проведении летней 

оздоровительной кампании 

(планирование работы). 

- О ремонтных работах в 

летний период, подготовке 

групп к новому учебному  

году. 

- Проектирование 

образовательной  

программы на 2016 – 2017 

учебный год.   

- Об объединении групп и 

расстановке кадров на июнь 

месяц. 

31 Общее собрание 

трудового коллектива 

- О проведении летней оздо-

ровительной кампании. 

- О подготовке учреждения к 

новому учебному году 

Совместные мероприятия с родителями и воспитанниками учреждения 

 

Проект «Я и моя семья» Группа № 10 «Муравьишки» (Новикова Л.В., Хабибуллина Э.А.) 

Проект «Времена года» Группа № 1 (Овчаренко Н.А., Ганиева М.А.) 

Контрольно-аналитическая деятельность: 

19.05.16 – 20.05.16 Соблюдение инструкции по технике безопасности на рабочем месте сотрудниками 

пищеблока, прачечной./Н.А. Гребень/ 

23.05.16- 25.05.16 Соблюдение правил пожарной безопасности  сотрудниками учреждения. /Н.А. 

Гребень/ 

26.05.16-27.05.16 Обеспечение безопасных условий пребывания участников образовательных 

отношений в учреждении. /Н.А. Гребень/ 

10.05.16 – 11.05.16 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников. /Н.А. 

Гребень/ 

30.05.16 -31.05.16 Заболеваемость и посещаемость учреждения воспитанниками /Н.А. Гребень/ 

05.05.16 – 06.05.16 Формы, методы, приемы, используемые педагогами в работе с семьями 

воспитанников учреждения. /Е.В. Курапова/ 

 


