
 

9.             Циклограмма административно-хозяйственной работы. 

9.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

N 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3).составление списков воспитанников. 

4) расстановка кадров. 

3. Административное совещание при заведующей. 

4). Приказы о создании бракеражной, 

аттестационной, санитарной и др. комиссий. 

4. Тарификация. 

Август Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по МВР 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (заведующий). 

2. Административное совещание при заведующей.  

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ».  

4. Торжественное собрание, посвященное Дню 

дошкольного работника. 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 
 

3 1. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

2. Приобретение оборудования для 

образовательного процесса 

2. Проверка освещения территории ДОУ, безопасность 

нахождения на участках. 

3. Административное совещание при заведующей. 

Октябрь - 

ноябрь 
Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав.по АХЧ  

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по МВР 

Зам.зав. по АХЧ  



жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующий) 

3.работа по составлению графиков отпусков. 

4. составление графика дежурств в новогодние 

праздники. 

5. Работа с пенсионным фондом. 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Инструктаж по охране труда и ТБ. 

3. Приказы по охране труда, противопожарной 

безопасности. 

4. Сдача отчетов за 2016 год. 

5. Административное совещание при заведующей. 
 

Январь Зам.зав. по АХЧ 

Специалист по 

охране труда. 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Закупка материалов для ремонтных работ 

3.Административное совещание при заведующей. 

Февраль Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

4. Административное совещание при заведующей 

5. Контроль по посещаемости и компенсации 

родительской платы. 

Март Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников ДОУ. 

2. Месячник по благоустройству территории: побелка 

деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону. 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному 

году. 

Апрель Заведующий 

ДОУ 
 

9 • Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

•  Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

•  Подготовка учреждения к работе в летний период 

Подготовка приказов об организации летне-

оздоровительной работы.  

• Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий 

ДОУ 

Заведующий,  

Зам.зав. по МВР 

Заведующий  



10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 

ДОУ 
 

11 • Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

• Приёмка к новому учебному году 

Июль-

август 
Заведующий 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы.  

№ 

п/п  

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить: 

- интерьер групп (скатерти); 

- игровое оборудование на участках. 

Май  Заведующий 

3 Приобрести: 

        хозяйственный  инвентарь и спецодежду.  

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

4 Заменить: 

-  посуду; 

- светильники в старшей группе 

 

- ветхие оконные рамы 

Июнь, август Завхоз 

5 Отремонтировать: 

- помещение пищеблока (покраска стен); 

-  групповое помещение старшей группы 

Июнь, август Заведующий 

Завхоз 

6 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь  воспитатели 

7 Проверка  огнетушителей. Август Заведующий 

8 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, 

дверей). 
Октябрь Завхоз 

9 Заключение договоров на новый год с организациями. декабрь Заведующий 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

  Систематический инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 
    

  Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкции по охране труда, 

жизни и здоровья детей. Правил внутреннего 

    



распорядка 

  Систематический контроль поступления, учета и 

правильного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и материальных ценностей 

    

  Корректировка и утверждение в Управлении 

образования штатного на начало учебного года 
    

  Постоянный контроль за своевременной уплатой 

родительских взносов, выполнение плана детодней; 

уровнем заболеваемости воспитанников и сотрудников 

    

  Поэтапная замена окон и дверей на пластиковые 

пакеты в групповых помещениях и коридоре 

    

  Произвести частичный ремонт в группах силами 

коллектива 

    

  Улучшение материально-технической базы: 

- замена мебели:  кровати 

- обновление игрового, медицинского материала и 

оборудования 
 

    

  Пополнение ассортимента дидактических средств 

обучения 
    

  По мере необходимости пополнять методическую базу 

образовательного процесса 
    

 

 

 
 


