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ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ В МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: соблюдение Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.Создание оптимальных благоприятных 

условий для воспитания и развития воспитанников. Укрепление материально- хозяйственной базы учреждения. Пополнение предметно - 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

Проведение совещаний по подготовке и готовности ДОУ к новому учебному 

году 

май 

август 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Проведение самообследования ДОУ август  Заведующий 

Коллектив 

Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и здоровья детей и 

правил пожарной безопасности 

август 

сентябрь 

Заведующий 

специалист по охране 

труда 

Инструктажи:  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- инструктаж по технике безопасности;  

- инструктаж по охране труда;  

- инструктаж по пожарной безопасности.  

- электробезопасность 

2 раза в год Заведующий 

специалист по охране 

труда 

Производственные совещания в течение года Заведующий 

Ремонт спортивной площадки и прогулочных площадок. Обновление уличного 

оборудования. 

по возможности Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Завоз песка на участки   

Заседание комиссии по охране труда – результаты обследования здания, 

помещений, участков 

 Заведующий 

специалист по охране 

труда, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ сентябрь Заведующий, 



Заместитель заведующего 

по АХР 

Подача заявок на курсы повышения квалификации в течение года Заведующий 

Рейды по проверке санитарного состояния групп в течение года Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

Мед. сестра 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу октябрь Мед. сестра 

Инвентаризация в ДОУ ноябрь Заместитель заведующего 

по АХР 

Анализ заболеваемости за год и полугодие январь, 

июнь 

Мед. сестра 

Работа по благоустройству территории ДОУ  

-Санитарная уборка территории. 

в течение года Заместитель заведующего 

по АХР 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств и укреплению 

материально-технической базы 

в течение года Заведующий 

Совет Учреждения 

Составление графика отпусков ноябрь Заведующий 

Проведение инструктажа с персоналом по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей и пожарной безопасности 

 Заместитель заведующего 

по АХР 

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников ДОУ: 

 -Прохождение медосмотра работниками  

-Прохождение санитарно- гигиенического обучения. 

 -Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 -Обеспечение санитарно - гигиенического состояния ДОУ 

в течение года Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 

Противопожарные мероприятия:  

-перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками;  

-проведение противопожарного инструктажа;  

-заключение договора на обслуживание и ремонт автоматических установок , 

пожарной сигнализации (проведение профилактического осмотра 

электрооборудования);  

-содержание эвакуационных выходов из здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

в течение года Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 



 -периодические обходы здания, территории, подвальных помещений.  

-организация рейдов на степень не проникновения 

Написание ежегодного публичного отчёта заведующего. май Заведующий 

Составление сметы расходов (бюджет, родительская плата), ее корректировка октябрь  Заведующий 

Списание материально-технических ценностей и постановка новых на учёт по мере необходимости Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 

Закупка материалов для ремонтных работ. Проведение косметического 

ремонта в группах, на участках.  

Планирование ремонтных работ 

 

октябрь Заведующий, 

Заместитель заведующего 

по АХР 

 

 


