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№
п/п Мероприятия Срок Ответственный
I. А;
дея1
Цел
обор

1

дминистративно-хозяйственная и финансово-экономическая 
дельность.
ь: разработка системы мероприятий для подготовки помещений, 
>удования детского сада и территории к новому учебному г о п у

. 1ехнический осмотр здания: 
составление плана работы по 
улучшению материально
технической базы учреждения и 
подготовки к новому учебному году.

Август Завхоз -  Творогова Н.Б 
Заведующая Бланк Т.В. 
Член комиссии 
Касаткина Е.В.

Завхоз -  Творогова Н.Б 
Заведующая Бланк Т.В. 
Член комиссии 
Касаткина Е.В.

2
Проверка подбора мебели по 

возрастам
в соответствии с СанПиНом

Сентябрь
Март

Постоянно

3.
Проверка безопасного использования 
мебели и оборудования в помещении 
детского сада

Завхоз — Творогова Н.Б 
Старший воспитатель 
Демченко С.Е.

4.
Инструктаж персонала на рабочем 
месте, инструктаж по 
противопожарной безопасности, 
инструктаж по охране труда

Завхоз — Творогова Н.Б

5. 'Исмотр детских прогулочных 
злощадок

Завхоз -  Творогова Н.Б

6- ‘
Эформление документации по 
шектробезопасности

А.вгуст
У

Заведующая Бланк Т.В. 
Завхоз — Творогова Н.Б

7. 1йромывка системы отопления

Толь -
шгуст
ентябрь

Завхоз -  Творогова Н.Б

I
8. г

с

Зроверка исправности средств ] 
южаротушения, перезарядка £ 
>гнетушителей с

9 |Р*евизия системы вентиляции
--------------------- -—----------------------------------------------------- J

г*

Пвхоз -  Творогова Н.Б



10
Провести инвентаризацию 
материально-технического состоянш 
помещений детского сада

Завхоз — Творогова Н.Б

11. Приобретение хоз. инвентаря, 
посуды (замена колотой, списанной)

Завхоз -  Творогова Н.Б

12

Составление графика работы на 
участке, определить объёмы 
деятельности:
- промывка веранд
- очистка территории от листвы и 
травы
- покраска малых игровых форм и 
веранд
- весенняя обработка деревьев и 
кустарников (побелка, подрезка).
- замена песка в песочницах
- разбивка цветников

Июнь,
август

Завхоз -  Творогова Н.Б

13

Проведение генеральной уборки 
групп и других помещений: мытьё 
окон, стирка штор, покрывал, 
постельного белья, паласов 
Просушка одеял, подушек.

Завхоз -  Творогова Н.Б

14

i

Проведение ремонтных работ:
- проведение ремонтов в группах - 
замена светильников, покраска стен, 
замена напольного покрытия; 
покраска прогулочных веранд, 

эграждающих заборов, игровых 
юстроек на участках ДОУ;

Июнь,
август

Завхоз -  Творогова Н.Б

II. Pa
Цель
воспи

бота с кадрами.
подготовка кадрового обеспечения для организации учебно- 

тательного процесса
I
(

1 >
с
г

1ровести заседание Педагогического 
швета по теме Подготовка к новому 
шебному году, определив { 
>тветственных лиц и сроки 
[роведения мероприятий

4юль :Заведующая Бланк Т.В.

Составить график повышения 
2 квалификации и курсовой \  

переподготовки

С
4юль 1

---- --------- -------------------1
Старший воспитатель
)емченко С.Г.

Провести собеседование с 
3 сотрудниками по итогам работы за \  

год и дальнейшему сотрудничеству
йонь ^аведующая -  Бланк 

’.В.



Старший воспитатель 
- Демченко С.Г.

4

Организация предметной среды в 
соответствии с СанПиН и ФГОС, 
провести смотр игр, пособий, 
атрибутики.

тх Старший воспитатель 
ИЮЛЬ - Демченко С.Г.

5
Разработать нормативно правовую 
базу по проведению аттестации на 
соответствие занимаемой должности

Заведующая -  Бланк
д Т.В.Август „ „

Старшин воспитатель
- Демченко С.Г.

III. Организационно-педагогическая деятельность 
Цель: повысить воспитательно-образовательный уровень, 
планировать работу на следующий учебный год, учитывая результаты 
работы предыдущего года и в соответствии.

3. 1 

3.2

- Консультация по составлению планов 
подготовки к новому учебному году;
- Составление планов подготовки к 
новому учебному году;
- Определение тематики 
самообразования 
воспитателей

апрель,
май

Старший воспитатель
- Демченко С.Г.

Старший воспитатель
- Демченко С.Г.

Изучение состояния учебно
воспитательного процесса:
- проверка качества оформления 
документации;

Сентябрь

3.3
- Проведение с педагогами w 
инструктажей по охране жизни и Сентябрь Старший воспитатель 
здоровья воспитанников Демченко С.Г.

7s s

Работа с кадрами:
Наличие методической литературы к 
следующему
учебному году и её изучение;
- Проверка состояний игрушек, 
соответствующих
возрасту детей.
- Проверка дидактических игр к

Август,
сентябрь

Старший воспитатель 
- Выродова О.В.

новому учебному 
году

Заведующая ДОУ Бланк Т.В.


