
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

_________________________В.Г. Панкрат 

11 января 2016г. 

 

План работы ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» на январь 2016г. 

 

11  Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

- О проведении городского 

конкурса «Педагог года» 

12  Планерка с педагогами 

- План работы на месяц 

 

Подготовка статотчета по 

библиотечному фонду  

(Е.В. Курапова) 

13  Подготовка документов 

в архив (Е.В. Курапова, 

Н.А.Гребень) 

14 Подготовка документов в 

архив (Е.В. Курапова, 

Н.А.Гребень) 

15 

«Прощание с ёлочкой» - развлечения для всех возрастных групп (музыкальные руководители) 

18  Аппаратное совещание 

- План работы на неделю  

Тематические занятия 

«Зимние виды спорта» (18 

января международный день 

зимних видов спорта) 

19 Подготовка карты 

контроля «Организация 

сотрудничества с 

родителями» 

 

20 21 Заседание ПМПк  

«Динамика речевого 

развития воспитанников 

групп компенсирующей 

направленности  для детей с 

нарушениями речи  за 1 

полугодие». 

22  Открытие конкурса 

«Педагог года» 

«Кудесники из Теремка» (выставка детского творчества) 

25  Совещание при 

заведующем 

Отчет председателя комис-

сии о проведенной работе  

по профилактике детского 

травматизма.  

О выполнении инструкций 

по охране жизни и здоровья 

детей в учреждении (по 

итогам контроля). 

План мероприятий по внед-

рению ФГОС на 2016 год. 

26 Заседания совета по 

здоровью 

Об организации двигатель-

ной активности в актирован-

ные дни 

Заболеваемость воспитанни-

ков  и посещаемость ими 

учреждения   за 4 квартал 

2015г. 

По итогам  производствен-

ного контроля  в учрежде-

нии  (4 квартал) 

27  Конкурсные показы 

занятий  

 9.00-9.40 (6-7лет) 

9.45-10.35 (6-7 лет) 

10.40-11.20 (4-5 лет) 

11.25-12.05 (4-5 лет) 

15.15-15.55 (6-7 лет) 

28  Педагогический совет 

«Повышение образователь-

ной компетентности родите-

лей в процессе конструктив-

ного взаимодействия с педа-

гогами детского сада в про-

цессе реализации ФГОС 

ДОУ» 

 

29 Общие собрания 

трудового  коллектива 

Об исполнении плана 

финансово – хозяйственной 

деятельности  за 2015год.  

План финансово – хозяйст-

венной деятельности на 

2016 год. 

О выполнении муниципаль-

ного задания за 2015г. 

Муниципальное задание на 

2016 г. 



Анализ условий для 

физического развития 

воспитанников. 

 

Анализ создания условий 

для реализации образова-

тельной программы за 2015.   

План мероприятий по разви-

тию  материально – техни-

ческой базы на 2016. 

Спортивные состязания «Здравиада» (инструктор по физической культуре, воспитатели) 

 

 

Мероприятия с детьми, родителями и педагогами в течение месяца 

 

1. Профилактические беседы на родительских собраниях о причинах ДТП с участием детей, об ответственности за нарушения, совершаемые 

детьми в области дорожного движения. 

2. Занятия с детьми: 

- «Улицы города» (воспитатели групп 4,5,6,7,8,9)  

- Первая помощь при несчастном случае 03 (воспитатели групп 4,5,6,7,8,9) 

- Ситуативная игра «Один дома» (воспитатели групп 4,5,6,7,8,9) 

3. Консультация для родителей «Профилактика дорожно – транспортного травматизма в зимний период»» (воспитатели, Н.А. Гребень) 

4. Консультация для педагогов «Основные правила пожарной безопасности в ДОУ» /Н.А. Гребень/ 

 

Контрольно-аналитическая деятельность в течение месяца 

 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников – 26.01.2016 – 28.01.2019 /Н.А. Гребень/ 

2. Заболеваемость и посещаемость учреждения воспитанниками – 22.01.2016 – 25.01.2016/Н.А. Гребень/ 

3. Организация работы по профилактике детского травматизма  -19.01.2016 – 21.01.2016 /Н.А.Гребень/ 

4. Организация сотрудничества с родителями – 18.01.2016 – 21.01.2016  /Е.В. Курапова/ 


