


1. Инструктаж о мерах безопасности в 

период проведения ремонтных работ  

Июль  Заведующий 

хозяйством 

 

2. Проверка кнопки тревожной 

сигнализации 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

 

3. Проведение учебной практической  

тренировки по эвакуации  

в случае обнаружения неизвестного 

предмета 

Июнь  Заведующий 

хозяйством 

 

IV. Ремонтные работы 

1. Проведение текущего ремонта Июль  Заведующий 

хозяйством 

 

2. Проведение косметического ремонта 

коридора, групп, пищеблока, кабинета 

психолога, завхоза. 

Июль  Заведующий 

хозяйством 

 

3. Благоустройство территории ДОУ: 

- покраска малых форм, оборудования;  

- санитарная обработка деревьев и 

кустарников (побелка, подрезка); 

- разбивка цветников, клумб; 

- высадка кустарников, деревьев, 

пихтовых. 

Май-август Заведующий 

хозяйством 

 

V. Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность. 

1.  Технический осмотр здания Ежемесяч-

но 

 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

По графику 

Заведующий 

хозяйством 

 

2.  Проверка безопасного использования 

мебели и оборудования в помещении 

детского сада. 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

3.  Осмотр детских прогулочных 

площадок 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

4.  Проведение испытаний 

спортивного оборудования на 

прогулочных участках и в спортивном 

зале, составление актов 

Заведующий,ст

арший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Выпо

лнен

о 

5.  Оформление документации по 

энергосбережению. 

Заведующий 

хозяйством 

 

6.  Проведение инвентаризации 

материально-технического базы 

детского сада 

Материально-

ответственные 

лица МБДОУ 

 

VI. Работа с кадрами.   

1. Проведение заседания итогового  

Педагогического совета  

Май Заведующий 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

2. Предварительная расстановка кадров 

на 2022/2023 учебный год. 

Июнь Заведующий  

3. Подготовка и сдача  документов для Ежеквар Старший  



аттестации педагогических кадров на 

квалификационные категории 

тально  воспитатель 

VII. Организационно-педагогическая деятельность  

1.  Изучение состояния воспитательно-

образовательной деятельности:  

- проверка качества оформления 

документации 

Май Старший 

воспитатель 

Выполнено  

2.  Работа с кадрами:  

- выполнение инструкций по охране 

жизни детей: создание условий, 

профилактика травматизма 

Постоян-

но  

Старший 

воспитатель 

 

3.  Организационно-педагогические 

мероприятия: 

 - работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта;  

- оформление выставок в методическом 

кабинете  

Ежемесяч-

но 

Старший 

воспитатель 

 

4.  Проверка состояния игрового 

оборудования 

Май  

 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

5.  Изучение состояния воспитательно-

образовательной деятельности: 

- анализ состояния документации; 

- первый этап внутренней приёмки к 

новому учебному году 

Май  Старший 

воспитатель 

Выполнено 

6.  Работа с кадрами: 

 контроль за организацией  

оздоровительных мероприятий и 

режимных моментов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

7.  Изучение состояния воспитательно-

образовательной деятельности: 

-наличие методической литературы к 

следующему учебному году 

Май  Старший 

воспитатель 

Выполнено 

8.  Работа с кадрами: 

- подготовка всех специалистов к 

отчётам по выполнению программы за 

год;  

- подготовка и проведение 

Педагогического совета  «Итоги  

работы за год»;  

- инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период».  

- конкурс веранд, участков, цветников, 

огородов  

Май  Старший 

воспитатель 

Выполнено 

9.  Организационно-методические 

мероприятия: 

 - оформление выставки в методическом 

кабинете «Готовимся к лету»;  

- консультация «Подготовка к летней  

оздоровительной работе ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

10.  Подготовка проекта расписания 

организованной образовательной 

деятельности на 2022/2023 учебный год 

июнь Старший 

воспитатель 

 



11.  Подготовка проектов рабочих программ 

педагогов на 2022/2023 учебный год 

 

июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

12.  Проверка готовности групп к новому 

учебному году 

август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

VIII. Работа с родителями 

1.  Проверка подборки материалов для 

наглядной информации родительских 

уголков по темам (согласно возрастным 

особенностям детей). 

Май-

август 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Участие в подготовке и организации 

«Тематическая информация для 

родителей» 

В течение 

года 

воспитатели  

3.  Участие родителей в физкультурных и 

музыкальных мероприятиях, конкурсах, 

выставках; 

- участие родителей в оформлении групп. 

В течении 

года 

воспитатели  

4.  Работа Попечительского совета ДОУ Ежекварта

льно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

 

5.  Анализ общения деятельности 

учреждения на официальном сайте ДОУ. 

 Привлечение родителей к жизни ДОУ 

 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

6.  Встречи на открытых мероприятиях В течение 

года 

воспитатели  

7.  Добровольное привлечение родителей к 

благоустройству территории 

В течении 

года 

воспитатели  

IX. Работа с документами  

1 Анализ работы ДОУ за учебный год Май 

 

 

Май-июнь 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

2 Разработка проекта годового плана 

работы на 2022/2023 учебный год. 

Составление плана работы детского сада 

на новый учебный год.  

Старший 

воспитатель 

 

3 Обновить документацию по технике 

безопасности в кабинетах, инструкции по 

ТБ в группах. 

Заведующий 

хозяйством 

Выполнено 

4 Проверить состояние по ТБ в группах, 

спортивном, музыкальном залах, 

участках, оформить акты готовности 

объектов 

Заведующий 

хозяйством 

Выполнено 

5 Подготовка перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

июнь Старший 

воспитатель 
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