Годовой план МОУ СОШ №4 СП МДОУ детский сад №6 г.Маркса Саратовской области

ОКТЯБРЬ 2018 год.
Вид деятельности

Ответственный

Срок

Выход

1.Организационно-управленческая деятельность
Подготовка к проверке
Роспотребнадзора.

Руководитель
И.И.Кузнецова

В течение
месяца

Руководитель
И.И.Кузнецова
Ст.медсестра М.И.Климова

3 неделя месяца

Подготовка групп к
зиме

Завхоз
Суслова С.П.

В течение
месяца

Инвентаризация

Завхоз
Суслова С.П.

справка

Контроль за
использованием
рабочего времени
Правила обработки
посуды, проветривание,
смена белья.
ТБ на кухне, работа с
электроприборами.

Подготовка
групп
Оборотные
ведомости по
итогам
ревизии

2.Работа коллегиальных органов
Совещание при
Руководитель
1 октября
руководителе СП
И.И.Кузнецова
Утверждение плана
работы на месяц
Семинар –практикум
Ст. воспитатель
«Сказки по новому»
Все педагоги
3.Взаимодействие с социумом и соц. парнерами
Сверка списков детей 1
класса и
подготовительной
группы.
Экскурсия в
краеведческий музей

1 неделя октября

7 октября

Подгот.группы

3 октября

4.Организационно-методическая работа.
Региональный семинар

Ст.воспитатель,

3 октября

«Мониторинг качества
дошкольного

руководитель ДОУ

д\с №1

Протокол

Протокол

Списки детей
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образования»
Конкурс «Лучший сайт
ДОУ»
РМО ранний возраст
«Интегрированные
модели образовательного
процесса в группе детей
раннего возраста»
РМО муз.руководителей
«Современные
технологии в работе муз.
руководителя с детьми
дошк.возраста»

Ст.воспитателА.Ю.Ауэр

В течение мес.

Воспитатель Бойко Т.В.
Детский сад №2

23 октября

Муз. руководитель Сачкова
Г.В
МДОУ д\с №16

12 октября

РМО ответственных за
Ст.воспитатель А.Ю.Ауэр
сайт «Новое содержание,
методы и технологии
безопасного развития в
сети детей»
Семинар «Сказки по-новому»

октябрь

1. «Системная
паутинка»(применение
методов решения
противоречий)

Воспитатель Кочеткова Е.В.

05октября

Метод каталога,
карточки Проппа
«А я советую читать
сказки так!»

Ст.воспитатель Ауэр А.Ю.
Воспитатель Маркова Г.Е.

05 октября

На семинаре
практикуме

5.Контрольно-аналитическая деятельность.
По плану программы
СОКО

Ст.воспитатель
Ауэр А.Ю.

Оперативный контроль
по плану

1 неделя октября Аналит
справка на
совещании
при
руководителе
В течение
Приказ №
месяца

Анализ мониторинга
индивидуального
развития воспитанников.
Анализ адаптационного
периода
Тематический контроль
«Использование

Ст медсестра,воспитатели
Ст.воспитатель

Конец октября

Приказ №
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инновационных
технологий в развитии
связной речи и
творческого
воображения у
дошкольников»

справка

6.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных
качеств дошкольников.
Выставка детских
поделок «Чудо с грядки».

Ст.воспитатель
воспитатели

До 25 октября

фотоотчет

Осенние праздники

Все педагоги

График
проведения:

Приказ№

Прогулка в форме квест – Подгот.группы
игры «Трудовой десант»
Муниципальный этап
Все педагоги
конкурса «Возраст делу
не помеха»

5октября

фотоотчет

до 12 октября

Положение,

Банк данных одаренных
детей ДОУ

До 12 октября

Г.В.Сачкова муз. Рук.

Международный день
пожилых людей.

утверждение
сценариев

Все педагоги

Все педагоги

фототчет

Экскурсия в
Ст. группы воспитатели
краеведческий музей
Интеркативная выставка
«Здравствуй Пух»
7. Преемственность с МОУ СОШ №4

3 октября

Анкетирование
родителей подгот.групп

Первая неделя
месяца

Ауэр А.Ю.

Н основании
мониторинга

8.Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
1 мл.группа
«Колокольчик»
2мл.группа»Маргаритка»
Подгот.группа

Руководитель ОУ
Все педагоги

4 октября

5 октября

Протокол РС
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«Василек»
Анкетирование
«Выявления игровых
интересов и
предпочтений ребенка
дома»

Воспитатели со вт.
мл.группы по подгот.гр

На
род.собраниях

9. Направленность работ творческих и рабочих групп
МК «Я познаю мир», региональной площадки «Лаборатория профессий»
Вопрос – ответ по теме:

Ст.воспитатель Ауэр А.Ю.

4 октября

Сложные вопросы по
организации работы
Игротеки ТРИЗ
10.Работа методического кабинета.
Повышение
квалификации педагогов
Помощь педагогам в
ведении документов
Изучение методической
литературы

Направить на курсы 23.10
Еремину О.В.,Королеву
Т.В., Кутько Е.В.
Воспитатели
Лохина И.В.,
Макименко М.Н.,
Кочеткова Е.В

В течение
месяца

Дополнения в годовой план на месяц

1 октября День пожилого человека.
Международный день музыки. Международный
день улыбки.
4 октября. День космических войск России .
Всемирная Неделя космоса.
4 октября – Всемирный день защиты животных.
4 октября День Гражданской обороны «Неделя
гражданской обороны»
5 октября День врача
9 октября Всемирный день почты
10 октября Всемирный день психического
здоровья
14 октября День работников сельского хозяйства
15 октября Всемирный день мытья рук.
21 октября День яблока
22 октября Праздник Белых журавлей
23 октября 95 лет со дня рождения Джани Родари
26 октября Международный день школьных
библиотек
31 октября День Черного моря

приказ
Портфолио
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