
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

__________________________В.Г. Панкрат 

«__31__»_________августа_____2015г. 

План работы ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» на сентябрь 2015 года 

 1 День Знаний 

кукольный спектакль 

«Колобок идет в школу» 

2 Работа в системе АВЕРС 

(комплектование) 

Гребень Н.А. 

3 Планерка с педагогами 
- план работы на сентябрь 

- о проведении диагностики  

- о соц. паспорте группы 

Работа в системе АВЕРС 

(комплектование)  

Гребень Н.А. 

4  Работа в системе АВЕРС 

(комплектование)  

Гребень Н.А. 

Анализ приказов за июнь-

август  

Курапова Е.В. 

Тематическая неделя «Внимание, дети!» - Н.А. Гребень 

 

7 Аппаратное совещание 

-планирование на неделю  

-о проведении родительских 

собраний  

 

8 Заполнение базы данных 

по КМНС 

Гребень Н.А. 

Вебинар «Обеспечение и 

сопровождение 

инклюзивного образования» 

(13.00)            Курапова Е.В. 

9 Организация работы по 

дополнительному 

образованию (работа с 

документами) 

Гребень Н.А. 

10 Педагогический совет 
«Основные направления 

деятельности коллектива на 

2015-2016 учебный год в 

рамках реализации решений 

августовского 

педагогического совета» 

Отчет данных электронного 

учета детей из числа КМНС 

Гребень Н.А. 

11 Работа в базе АСУПК 

Курапова Е.В. 

Тематическая неделя «Подарки Осени» - Кузмичева И.Н. 

 

14 Аппаратное совещание 

-планирование на неделю  

 

15 Проверка календарно-

тематического 

планирования по 

возрастным группам  

Курапова Е.В. 

16 Проверка календарно-

тематического 

планирования по 

возрастным группам 

Курапова Е.В. 

17 Проверка календарно-

тематического 

планирования по 

возрастным группам 

Курапова Е.В. 

Аттестация педагогических 

работников (совещание 

городское)      Курапова Е.В. 

18 Работа в базе АСУПК 

Курапова Е.В. 

Составление социального 

паспорта ДОУ 

Гребень Н.А. 

Тематическая неделя «Осенние мотивы» - Бричак В.М. 



21 Аппаратное совещание 

-планирование на неделю  

 

22 23 Подготовка 

аналитической справки по 

итогам педагогической 

диагностики  

Курапова Е.В. 

24 Заседание ПМПк 

(организационное) 

Курапова Е.В. 

25  

Тематическая неделя «Игры и игрушки»  - Куклина Е.В.  

День воспитателя 

28 Аппаратное совещание 

-планирование на неделю  

-план работы на октябрь 

29 Оформление социального 

паспорта детского сада. 

30 Проверка планов 

самообразования педагогов 

Курапова Е.В. 

  

Тематическая неделя «Моя семья» 
 

Мероприятия в течение месяца:  

 

1. Корректировка рабочих программ (воспитатели и специалисты) – до 10.09.2015г. 

2. Корректировка образовательной программы учреждения 

3.Оформление информационных стендов 

4. Подготовка ко Дню города: 

03.09.15г. – в 16.00 репетиция «Радуга» (дети) 

05.09.15г. – 13.00 репетиция «Радуга» (дети) 

08.09.15г.- 16.00 репетиция «Радуга» (дети) 

10.09.15г.- 16.00 репетиция  площадь «Нефтяник» (дети одеты по погоде) 

11.09.15г. - 16.00 репетиция  площадь «Нефтяник» (дети одеты по погоде) 

5.Анкетирование педагогов и родителей на сайте Департамента «Оценка качества образовательной деятельности учреждения» до 10.09.15г.  

 

 


