
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

_________________________В.Г. Панкрат 

29 февраля 2016г. 

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

 1  

Аппаратное совещание 

- План работы на месяц  

- О продолжении карантинных 

мероприятиях 

 

Анализ планирования ВОП в 

разрезе возрастных групп, 

специалисты. 

Мониторинг условий ар-

хитектурной доступности 

для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов 

/КураповаЕ.В./ 

Работа в системе АВЕРС 

/обновление - Гребень Н.А./ 

2 Совещания при 

заведующем  с 

педагогическим коллективом  
О проведении утренников, 

посвященных Дню 8 – ое 

марта. 

О подготовке публичного 

доклада. 

Анализ эффективности 

проведенных  контрольных 

мероприятий в учреждении. 

О проведении работы с 

семьями воспитанников по 

формированию ЗОЖ. 

3   Разработка карты 

контроля «Создание 

условий для детского 

экспериментирования» 

 
Анализ планирования ВОП в 

разрезе возрастных групп, 

специалисты. 

Вебинар «Методы, приемы и 

формы работы с родителями по 

развитию и коррекционно-

педагогической помощи детям 

с ОВЗ» 15.00 

4   Работа в системе АСУПК 

/Курапова Е.В./ 

 

Праздник «Песенка весны» (8 марта) - Украинская С.Е. 

Неделя безопасного дорожного движения 

Утренники, посвященные Дню 8 –е марта в каждой возрастной группе (Зинова Н.А., Кузмичёва И.Н.) 

с 01.03.2016 по 04.03.2016 - Организация прогулок в возрастных группах детского сада /контроль - Н.А. Гребень/ 

7 

Выходной 

8 

Выходной 

9  Подготовка соцпаспорта 

семей ДОУ (обновление 

данных) 

10     Заседание ПМПк 

Анализ условий для развития 

детей и коррекции нарушений  

зрения в группе  компенсирую-

щей направленности для детей 

с нарушением зрения 

Вебинар «Организация работы 

в разновозрастной группе в 

соответствии с ФГОС ДО» 

17.00 

11  Работа в системе АСУПК 

/Курапова Е.В./ 

 

Тематическая неделя «Азбука здоровья» - Шигапова Р.Х. 



14  Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

 

вебинар «Индивидуальная 

траектория развития 

дошкольника» 16.00 

15 Контроль  к педагоги-

ческому совету «Создание 

условий для детского 

экспериментирования» 

16 Контроль  к педагоги-

ческому совету «Создание 

условий для детского 

экспериментирования» 

17        Семинар 

«Метод проектов как способ 

реализации принципов 

дошкольного образования». 

18 Тематическое занятие 
«Земля – наш общий дом» 

Подготовка аналитической 

справки по итогам контроля 

«Создание условий для 

детского экспериментиро-

вания» /Курапова Е.В./ 
Тематическая неделя «Веселый язычок» - Хомутская Е.Н., Жежу В.И. 

с 15.03.2016 по 18.03.2016 - Создание условий для детского экспериментирования /контроль - Е.В. Курапова/ 

21  Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

22 23 Экскурсия «Путешествие 

по музею» (группы № 6,7,9) 
24       

 

25   Работа в системе АСУПК 

/Курапова Е.В./ 

 

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» (театрализованная деятельность) - Новикова Л.В. 

Тематические экскурсии в библиотечно-информационный центр (Неделя детской и юношеской книги) 

28 Аппаратное совещание 

- План работы на неделю 

-План работы на апрель 2016г. 

29 Планерка с педагогами 

- План работы на апрель 2016г. 
30 Педагогический совет 

Детское экспериментирование 

– основа поисково-

исследовательской 

деятельности 

Организация поисково-

исследовательской 

деятельности детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

Итоги тематической проверки 

«Создание условий для 

детского 

экспериментирования» 

(исследовательские центры, 

центры науки и природы) 

Презентация проектов (группа 

8,3,1) 

31    

«Книжкина неделя» (2 апреля международный день детской книги) - Овчаренко Н.А. 

Мероприятия в течение месяца:  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей правилам дорожного движения (проверка) 

Проект «Времена года» Группа № 8 «Белочка» Кылосова Т.С., Бричак В.М. 

Проект  «Сказки о медведях» Группа № 3 «Незабудки» Коныгина М.В. Журавлева Е.Б. 

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

 


