
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

_________________________В.Г. Панкрат 

31 марта 2016г. 

План работы учреждения на апрель 2016 года 1  
4  Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

 

Подготовка заявки на участие 

в Лангепасской звездочке (бум. 

и элек.) 

 

«Малая олимпиада» (7 апреля 

всемирный день здоровья) - 

Магамедова И.Н., группы № 

4,8 

5  «Малая олимпиада»  

(7 апреля всемирный день 

здоровья) - Магамедова И.Н. 

6  «Малая олимпиада»  

(7 апреля всемирный день 

здоровья) - Магамедова И.Н 

7   «Малая олимпиада»  

(7 апреля всемирный день 

здоровья) - Магамедова И.Н 

8 Заседание ПМПк 

- О  представлении воспи-

танников на ТПМПК города 

Лангепаса. 

- Анализ условий для развития 

детей и коррекции  речевых 

нарушений  в группе  

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи. 

- Динамика  коррекции зрения  

воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения. 

 

11 Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

О  проведении 

самообследования.  

О подготовке  документов для 

предоставления воспитанников 

на городскую ТПМПК. 

Анализ выполнения программ 

по дополнительному 

образованию. 

О проведении анкетирования 

родителей на предмет 

удовлетворенности 

предоставляемыми услугами. 

 

12  Международный День 

космонавтики  

(по отдельному плану) 

13  Спартакиада 

дошкольников 

14  Спартакиада 

дошкольников 

 

 

15 Семинар «Оценка развития 

ребенка» 

Выступление «Чтение 

художественной литературы 

для коммуникативного 

развития и социализации детей 

в совместной деятельности 

взрослых и детей» Анциферова 

О.Р. 

Тематические занятия «Зелёная служба» (экологическое воспитание) – Карнюхина Л.П. 

 



18 Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 
19 20 21 Анализ созданных условий   

формирования ЗОЖ  

воспитанников за 2015-2016 

учебный год. 

Н.А. Гребень 

22 Анализ созданных условий   

формирования ЗОЖ  

воспитанников за 2015-2016 

учебный год. 

Н.А. Гребень 

Международный день Земли 22 апреля – тематическая неделя (Зинова Н.А., Кузмичева И.Н., Гребень Н.А.) 

25 Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

26 Подготовка справки 

«Анализ условий   

формирования ЗОЖ  

воспитанников за 2015-2016 

учебный год»  

Н.А. Гребень 

27 «Лангепасская звездочка» 

(вокал, хореография) 8.30-

12.30 Фортуна 

28  «Лангепасская звездочка» 

(худ. слово) ДОУ № 9 9.00-

11.00 

 

29 Групповая газета по 

правилам безопасности 

«Добрая дорога детства» 

(воспитатели всех возрастных 

групп) 

Акция «Салют Победе!» (изготовление памятных значков и поздравление жителей 6 микрорайона) – воспитатели всех возрастных групп, Н.А. Гребень  

 

Мероприятия в течение месяца: 

Спартакиада дошкольников 

Реализация проектов: «Дети в музее», «Библиотека» 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

Тематическая экскурсия по городу «Безопасный город» (в рамках профилактической акции «Внимание, дети!») 

Консультация для родителей на тему:     

« Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период»,  «В дорогу с детьми» 

Проектная деятельность: 

Группа № 5 «Бруснички» - Проект «Птицы Югры»  

Группа № 6 «Колокольчики» - Проект  «Наша малая родина - Югра» 

Мероприятия по профилактике несчастных случаев с воспитанниками: 

Беседа «Фейерверк- это не игрушка» (воспитатели всех возрастных групп) 

Беседа «Осторожно лужа, чем опасна?» (воспитатели всех возрастных групп) 

Чтение р.н.с. «Гуси-лебеди» (Опасность при контакте с чужими взрослыми) - воспитатели всех возрастных групп 

Мероприятия по профилактике правонарушений: 

Беседы по профилактике травматизма, пропаганда здорового образа жизни – воспитатели всех возрастных групп 

Чтение художественной литературы на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо» - воспитатели всех возрастных групп 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

Выставка рисунков «Огонь-добрый и злой» - группы № 2,5,6,7,9 

Беседа «Чтобы не было беды» - воспитатели всех возрастных групп 

Занятие «А у нас в квартире газ» - группы № 2,5,6,7,9 

Составление рассказов на тему «Спичка-невеличка и большой пожар» - воспитатели всех возрастных групп 

Ролевой диалог с диспетчером  01- группы № 2,5,6,7,9 

Игра-эстафета «Юный пожарный» - И.Н. Магамедова, группы № 2,5,6,7,9 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Организация питания воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН. /Н.А. Гребень/ 


