ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Руководитель
методической лаборатории
Симонова Ирина Борисовна

Методическая тема лаборатории:
«ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ
НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель
1.Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения и воспитания.

Задачи:
1. Продолжить работу по основным направлениям методической работы – организационному, технологическому, информационному и контрольнооценочному.
2. Способствовать формированию у учащихся когнитивных, аксиологических, культуроведческих, социально- мировоззренческих, коммуникативных (
ключевых) компетенций.
3.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через
систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя.
4.Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на
формирование компетентностей обучающихся, УУД.
5.Применять информационные технологии для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся;
6.

Планировать работу по самообразованию, изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебновоспитательного процесса.

7.

Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми.

8.

Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.

9.

Осуществлять психолого-педагогическую и информационную поддержку родительской общественности.

Ожидаемые результаты работы:



рост качества знаний обучающихся;



создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.

Направления

с
е

1. Организация учебновоспитательного процесса
с учетом требований
нового образовательного
стандарта.

н
т

Мероприятия

Ответственный

Заседание №1
Анализ работы ЛДНОиПП за 2018- 2019 учебный год.
Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на 2019 -2020 учебный год.
1. Отчёт о работе лаборатории за 2018-2019 учебный год.

зам. директора по УВР

2. Планирование и организация методической работы на новый 20192020 учебный год.

Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории

я

3. Рассмотрение учебных программ и программно-методического
обеспечения в соответствии с учебным планом и стандартом
начального образования.

б

4. Утверждение календарно-тематического планирования к
программам по предметам.

р

5. Утверждение тем и планов по самообразованию

Симонова И.Б.
Учителя нач. классов

ь
2. Повышение уровня
педагогического
мастерства, овладение
новыми образовательными
технологиями.

Педагоги дошкольного
образования

1. Инструктаж по ведению школьной документации.

Зам. директора по УВР

2. Составление входных контрольных работ по предметам.

Стёпина Е.И.

1. Изучение нормативных документов МО РФ и рекомендаций по
управлению образовательным процессом в начальной школе.
Зам. директора по УВР
2. Составление графика:
Стёпина Е.И.





аттестации и курсовой подготовки учителей начальных
классов;
проведения открытых уроков и внеклассных занятий;
предметных недель;
промежуточной аттестации.

Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в
проектную деятельность и
её сопровождению.
4. Внутришкольный
мониторинг

Работа над темами проектов.

учителя 2-4 классов

Участие во Всероссийской Олимпиаде школьников по русскому
языку, математике (4 класс)

1. Знакомство с планом мониторинга
2.Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года,
наличие УМК.

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.

3. Диагностика учащихся 1-х классов.
4. Проведение входных контрольных работ.
Руководитель лаборатории
5.Проверка выполнения гигиенических требований к объёму
задаваемого домашнего задания.
1

о

2

3

1. Организация учебновоспитательного процесса
с учетом требований
нового образовательного
стандарта.

Внеурочная деятельность

2. Повышение уровня
педагогического
мастерства, овладение
новыми образовательными

1. Изучение нормативных документов и обзор новинок учебной и
методической литературы для начальной школы с целью реализации
ФГОС




Симонова И.Б.
4
учителя начальных классов

анкетирование родителей
составление программ внеурочной деятельности

Зам. директора по УВР

технологиями.
2.Круглый стол «Преемственность учителя-логопеда и учителя
начальных классов с целью предупреждения трудностей в обучении
выпускников логопедических групп»

к
т

Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
учителя нач. кл.

я

Логопед гимназии

б
р
ь

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в
проектную деятельность и
её сопровождению.

1.Составление плана работы с одарёнными детьми.

учителя 1-4 классов

2. Подготовка детей к решению олимпиадных работ по русскому
языку, математике, окружающему миру.

3.Участие в серии Олимпиад образовательного портала «Учи.ру»

4. Внутришкольный
мониторинг

1. Проверка рабочих тетрадей по соблюдению единого
орфографического режима в 3-4 классах.
Зам. директора по УВР
2. Выполнение контрольных работ по предметам .
Стёпина Е.И.

Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
учителя нач. кл.
1. Организация учебно-

Заседание № 2

воспитательного процесса
с учетом требований
нового образовательного
стандарта.

н

Реализация мини-проектов на уроках в условиях ФГОС

Зам. директора по УВР

1.Роль проектной работы в условиях реализации ФГОС.

Стёпина Е.И.

2.Принятые технологии и методы обучения школьников.

Руководитель лаборатории

Практическая часть

Симонова И.Б.

1. Виды проектов. Особенности выбора типа проектов в начальной
школе.

учителя нач. кл.

1. Совместное заседание учителей предметников и учителей
начальной школы по вопросу преемственности в обучении при
переходе в 5-й класс.

Руководитель лаборатории

о
я
б

2. Повышение уровня
педагогического
мастерства, овладение
новыми образовательными
технологиями.

р
ь

Симонова И.Б.

2. Работа с электронным журналом.
3. Отчёт по результатам адаптации первоклассников.

зам. директора по УВР

4. Составление плана коррекционной работы с
трудноадаптируемыми детьми.

Стёпина Е.И,

учителя нач. кл.
психолог
3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в

1. .Участие в Олимпиадах образовательного портала «Учи.ру»

проектную деятельность и
её сопровождению.

Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.

учителя нач. классов
4. Внутришкольный
мониторинг

1. Итоги I триместра. Результаты контрольных работ по русскому
языку и математике во 2-4-х классах.
2. Проверка рабочих тетрадей во 2-4-х классах.

д
е
к
а

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории

3. Срез ЗУН по математике в 3 и 4 классах по теме «Табличное
умножение и деление»

Симонова И.Б.

1. Организация учебновоспитательного процесса
с учетом требований
нового образовательного
стандарта.

Круглый стол "Наши проекты"

Руководитель лаборатории

2. Повышение уровня
педагогического
мастерства, овладение
новыми образовательными
технологиями.

1. Конкурс методических разработок. Обмен опытом.

Симонова И.Б.
Учителя начальных классов
Ответственные:
творческая группа
учителей начальных классов,
педагогов дошкольного

образования

б
р
ь

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в
проектную деятельность и
её сопровождению.

Участие в олимпиаде окружающему миру.

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
учителя нач. классов

4. Внутришкольный
мониторинг

1. Проведение административного контроля знаний по предметам.

зам. директора по УВР

2. Проверка навыка чтения.

Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
Учителя начальных классов

я

1. Организация учебновоспитательного процесса
с учетом требований
нового образовательного
стандарта.

Заседание № 3
«Использование здоровьесберегающих технологий в начальных
классах — как одно из условий сохранения здоровья учащихся»

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.

Теоретическая часть
.1) Место здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.

Руководитель лаборатории

н

2) Здоровье школьников условиях современной образовательной
среды.

в

Практическая часть
1. Формы использования здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе

Симонова И.Б.
учителя нач. классов

а
р
ь

2. Повышение уровня
педагогического
мастерства, овладение
новыми образовательными
технологиями.

Посещение курсов повышения квалификации.

Учителя начальных классов
воспитатели

3. Внутришкольный
мониторинг

Зам. директора по УВР
2. Проверка соблюдения единого орфографического режима в
тетрадях учащихся 1 класса.

Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.

ф
е

1. Организация учебновоспитательного процесса с
учетом требований нового
образовательного стандарта.

1. Круглый стол. «Использование педагогами современных
технологий, способствующих формированию ключевых
компетенций у учащихся»»

Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
Учителя начальных классов,
педагоги дошкольного
образования

в
р
а
л
ь

2. Повышение уровня
педагогического мастерства,
овладение новыми
образовательными
технологиями.
3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её
сопровождению.

Выступление на педсовете по методической теме лаборатории.

учителя начальных классов

Руководитель лаборатории
1. Проведение предметной недели
Предметная
неделя в
начальной школе
"Путешествие в
Почемучию"
Открытие.
Выставка
творческих работ
учащихся.
11.02 14.00Конкурс
15.00
инсценированной
песни «По
странам и
континентам»
12.02 В
Математическое
течении соревнование по
дня
классам «Страна
математическая"
13.02 14.00Конкурс
14.40
патриотического
стихотворения
14.02 14.00Закрытие Недели
14.40
начальной
школы
10.02 14.0015.00

Симонова И.Б.
Актовый
зал.

Начальная
школа

Фойе 1
этажа.
Актовый
зал

Начальная
школа

По классам

Начальная
школа

Актовый
зал

Начальная
школа

Актовый
зал

Начальная
школа

учителя начальных классов,
педагоги дошкольного
образования.

4. Внутришкольный
мониторинг

1. Контроль за выполнением здоровьесберегающих технологий на уроках.

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.

1. Организация учебновоспитательного процесса с
учетом требований нового
образовательного стандарта.

Заседание № 4

«Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности
в начальной школе»
Теоретическая часть

м

1. Технология оценивания образовательных достижений.

а

2. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и
педагогов.

р

Практическая часть

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.

Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.
учителя нач. классов

1. Знакомство с алгоритмом самооценивания.

т

2. Заполнение таблиц образовательных результатов.
2. Повышение уровня
педагогического мастерства,
овладение новыми
образовательными
технологиями.

Месяц открытых уроков.
Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.

Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.

учителя нач. классов
3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её
сопровождению.

Подготовка учащихся начальной школы к независимому мониторингу
знаний по русскому языку, математике, окружающему миру.

учителя нач. классов

4. Внутришкольный
мониторинг
1.. Срез ЗУН в 1- классах
4. Проведение родительских собраний в 1-4-ых классах
учителя начальных классов

а
п
р

1. Организация учебновоспитательного процесса с
учетом требований нового
образовательного стандарта.

Диагностическое обследование учащихся 1-х классов, определяющее
успешность обучения в конце учебного года.

психолог

2. Повышение уровня
педагогического мастерства,
овладение новыми
образовательными
технологиями.

1. Составление рабочих программ по учебным предметам на новый
учебный год.

творческие группы

учителя нач. кл.

е
л
ь

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её
сопровождению.

Работа с одарёнными детьми по плану

учителя начальных классов

4. Внутришкольный
мониторинг

1. Мониторинг качества обученности учащихся 4-х классов по русскому
языку, математике, окружающему миру.

Зам. директора по УВР

2. Проведение общешкольного собрания для родителей будущих
первоклассников

Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б.

1. Организация учебновоспитательного процесса с
учетом требований нового
образовательного стандарта.

м
а

Заседание № 5 .
«Итоги деятельности по внедрению ФГОС второго поколения в

2019-2020 учебном году. Завершение учебного года. Подведение
итоговой аттестации».
1. Подведение итогов работы учителей по новому ФГОС
2.Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной школы.
3.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018 -2019
учебный год.

й

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б..

4.Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.
учителя нач. классов
2. Повышение уровня
педагогического мастерства,
овладение новыми
образовательными
технологиями.

1. Отчёт учителей по самообразованию.

учителя начальных классов

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к

1. Работа с одарёнными детьми по плану

учителя начальных классов

олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её
сопровождению.
4. Внутришкольный
мониторинг

1. Проведение и анализ уровня ЗУН учащихся по итогам годовых
административных контрольных работ во 2-4-ых классах.
2. Проведение комплексных работ в 1-х классах.

3. Проверка программно-методического обеспечения.

Зам. директора по УВР
Стёпина Е.И.
Руководитель лаборатории
Симонова И.Б..

РАССМОТРЕНО
на заседании
Педагогического совета
Протокол №1 от 28 августа 2019 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАНО Гимназия «Эллада»
________________/Сидоров В.А./

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
ДЕТСКИЙ САД ОАНО ГИМНАЗИЯ «ЭЛЛАДА»
На 2019-2020 учебный год

г. Москва 2019

Анализ работы за 2018-2019 учебный год.
1.1 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив Детского сада ОАНО Гимназия «Эллада» работал по образовательной программе «От рождения
до школы» под редакцией Васильевой. Так же использовались парциальные программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве» и «Математические
ступеньки», И.А. Лыковой «Умные пальчики6конструирование в детском саду». Воспитательно-образовательная работа строилось по пяти
образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей со взрослыми и самостоятельную деятельность детей.
В учебном году вся работа Детского сада была направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного
самообновления, повышения качества педагогической деятельности и роста ее эффективности.
Задачи в 2018-2019 учебном году были следующие:
1.Развивать духовно-нравственные основы и ценности дошкольников через ознакомление с народной культурой
2. Экологическое воспитание дошкольников посредством детско-взрослых проектов.
3.Повышать уровень компетенций педагогов в разделе «Проектная деятельность» в рамках самообразования.
В целях реализации годовых задач провели:
1.Экскурсия с воспитанниками групп в «Музей-усадьбу Коломенское» «Домик Кузнеца».
2. Тематический педсовет «Проектная деятельность в ДОУ».
3.Были реализованы проекты по экологии (по группам).
Вывод: задачи годового плана были выполнены в полном объеме и на хорошем уровне.
1.2 Система взаимодействия с родителями
В соответствии с требованиями федерального стандарта проводилась работа с родителями. Строилась работа на принципах взаимодействия,
партнерства, сотрудничества. Родители привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в Детском саду: утренники, тематические дни,
выставки совместного детско-родительского творчества, совместное посещение экскурсий. В течении года родители могли получать

консультации от воспитателей, психолога, логопеда, медицинского работника. С родителями вновь поступающих детей проводились беседы,
консультации, экскурсии по Детскому саду.
Проводилось анкетирование родителей.
Вывод: с учетом вышеизложенного, а также по результатам анкетирования работа с родителями налажена на хорошем уровне.
1.3 Работа по преемственности со школой.
Работа по преемственности со школой велась в рамках воспитательно-образовательного процесса ежедневно. В связи с особенностями
расположения детского сада некоторые педагоги гимназии проводят занятия с воспитанниками детского сада. Дети принимают участие в
мероприятиях, проводимых Гимназией «Эллада».
Экскурсия в медицинский кабинет Гимназии
сентябрь
«Эллада»
Экскурсия в школьную библиотеку
ноябрь
Знакомство воспитателя подготовительной
декабрь
группы с требованиями школьной программы
1 класса
Знакомство будущих учеников с учителем
апрель
Вывод: робота по преемственности между Детским садом и Гимназией соответствует должному уровню.
1.4 Административно-хозяйственная работа.
Анализ административно-хозяйственной работы показал, что в Детском саду административно-хозяйственная деятельность ведется на высшем
уровне. В течении 2018-2019 учебного года были проведены следующие виды работ:
1. Косметический ремонт групп.
2. Замена осветительного оборудования
3. Ремонт туалета.
4. Ремонт и ввод в эксплуатацию группового помещения и спальни для ясельной группы.
5. Закупка и установка игровой мебели
6. Закупка и установка детских кабинок для раздевания.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялся без пербоев.
Весь товар сертифицирован и разрешен к использованию в детских дошкольных учреждениях.
Вывод: произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда.
Исходя из выше изложенного коллектив на новый учебный год ставит перед собой следующие цели и задачи:

Цель: Повысить качество образования и воспитания в Детском саду через внедрение современных педагогических технологий,
способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности.

Годовые задачи на 2019-2020 учебный год:
1.Внедрить в практику работы педагогов методику развивающих игр Воскобовича в целях повышения качества работы по
образовательным областям.
2.Совершенствовать содержание работы, направленной на формирование у воспитанников и их родителей сохранения здоровья, навыков
здорового образа жизни.
3. Развивать духовно-нравственные основы и ценности дошкольников, через ознакомление с родным городом посредством детско-взрослых
проектов.
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагогические советы
№
1

2.

3

Содержание
Установочный.
«Организация работы в детском саду
в 2019-2020 учебном году»
Цель: Утверждение годового плана
работы на 2019-2020 учебный год.
Подготовка к новому учебному году
Тематический.
«Игровая технология В.В.
Воскобовича «Сказочные лабиринты
игры»-технология развивающего
обучения.
Цель: внедрение в практику работы
педагогов методики развивающих
игр Воскобовича в целях повышения
качества работы по
образовательным областям
Итоговый.
«Анализ воспитательнообразовательной работы Детского
сада за 2019-2020 учебный год»
Цель: Анализ и подведение итогов за
учебный год. Определение задач на
новый учебный год.

Сроки
30 августа

Ответственные
Степина Е.И.

6 ноября

Старостина Юлия
Александровна

28 мая

Степина Е.И.

Консультации, практикумы, семинары, смотры, конкурсы
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

2

3
4

5
6
7

Семинар для педагогов «
Использование элементов игровой
технологии «Сказочные лабиринты
игры» Воскобовича в период
адаптации к детскому саду
Обсуждение сценария к празднику
осени

сентябрь

Старостина Юлия
Александровна

октябрь

Педагогическая мастерская
«Пластилинография»
Обсуждение сценария новогоднего
утренника

ноябрь

Смотр-конкурс: «Газета для
родителей: «Азбука безопасности»
Консультация «Кто он «проблемный
ребенок» и как с ним быть?
Семинар « Игры с детьми на свежем
воздухе»

январь

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Харитонова Татьяна
Александровна
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

февраль

Психолог

апрель

Буяхчева Мария
Вячеславовна

Сроки
Начало сентября

Ответственные
Воспитатели

октябрь
18 ноября

Воспитатели
Воспитатели

декабрь

Воспитатели

февраль
1 неделя марта

Воспитатели
Воспитатели

апрель

Воспитатели

ноябрь

Выставки
№
1
2
3
4
5
5
6

Содержание
Выставка рисунков на тему «Как я
провел лето»
Выставка поделок «Осень Золотая»
Выставка рисунков «День рождения
Деда Мороза»
Выставка поделок на тему
«Новогодняя гирлянда»
Фото выставка «Я и мой Папа»
Выставка газет на тему «8 Марта
Женский день»
Фото стенд «Мои любимые
достопримечательности города»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ГИМНАЗИЕЙ

Организация работы с родителями
№

Виды и формы взаимодействия

Сроки

Ответственные

1

Общие родительские собрания

Администрация

2

Групповые родительские собрания

3
4

Консультирование родителей
Совместные детско-спортивные
праздника, развлечения, досуги

Август
май
В течение года по
запросам родителей
В течение года
По плану

5

Анкетирование родителей с целью
выяснения удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг

январь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Администрация

Преемственность в работе с Гимназией
№
1

2

3
4

Мероприятие
Посещение с детьми старшейподготовительной группы концерта
« Здравствуй школа», посвященного
Дню Знаний
Посещение воспитанниками
подготовительной группы урока
Окружающего мира в 1 классе

Сроки
2 сентября

Экскурсия в школьную библиотеку
Посещение открытого занятия по
обучению грамоте и математике
учителем 4 класса

февраль
апрель

декабрь

Ответственный
Воспитатель
старшейподготовительной
группы
Воспитатель
старшейподготовительной
группы
Воспитатели
Воспитатель
старшейподготовительной
группы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
Группа

Содержание

Срок

Ответственный

СтаршаяКонцерт ко Дню Воспитателя
подготовительная
группа

27 сентября

Все группы

1 октября

Все группы

День пожилого человека.
Тематический день
Праздник осени

Все группы

Новогодний утренник

декабрь

7 ноября

СтаршаяРождественский концерт
подготовительная
группа

январь

Средняя,
старшаяподготовительная
группы
Все группы

Спортивное развлечение ко
Дню защитника Отечества «Я
как Папа»

февраль

«Широкая масленица».
Конкурс масленичных столов

февраль

Все группы

Праздник «Мамочкин день»

март

СтаршаяТематический праздник
подготовительная «Подвигу народа – жить в
группа
веках»

май

Все группы

май

Праздник «До свиданья
Детский сад»

Воспитатель
старшейподготовительной
группы
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Воспитатель
старшейподготовительной
группы
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели групп
Родительский
комитет
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
группы
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
1
2

Содержание
Благоустройство территории
Проверка организации питания

Сроки
В течение года
В течение года

Ответственные
Администрация
Администрация
Медицинский
работник

3
4

Проверка санитарного состояния
помещений
Покраска и закупка малых
архитектурных форм на участке

В течение года
май

Медицинский
работник
Администрация

