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Ответственный: Русина В.М. зам. по АХЧ 



Цель работы: укрепление материально-хозяйственной базы детского сада, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста. 

1. Подготовка к осенне – зимнему сезону 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Контроль за температурным режимом 

во всех помещениях детского сада 

Ежедневно  Зам. по АХЧ 

2 Контроль за уборкой территории Ежедневно  Зам.по АХЧ 

3 Проверка работы отопительной 

системы 

Сентябрь  Зам.по АХЧ, 

рабочий по 

зданию 

4 Проверка противопожарного 

состояния здания 

Один раз в 

неделю 

Зам.по АХЧ 

5 Подготовка инвентаря для уборки 

снега 

Октябрь  Зам.по АХЧ 

2. Благоустройство и содержание территории 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Очистка газонов, цветочных клумб и 

детских площадок. 

Сентябрь  

Октябрь   

Заведующий 

Зам.по АХЧ 

дворник 

воспитатели 

мл.воспитатели 

2 Обеспечить качественную 

подготовку и прием помещений, 

групп, музыкального зала, пищеблока 

и здания ДОУ к новому учебному 

году. 

Август  Заведующий 

Зам. по АХЧ 

3 Организация и проведение 

субботников на территории детского 

сада, обеспечение инвентарем. 

Весенний, 

осенний 

период 

Зам. по АХЧ 

4 Выполнение работ по удалению 

листвы, снега и наледи, посыпка 

территории песком 

В осенний, 

зимний 

период 

Заведующий 

Зам.по АХЧ 

Дворник 

Сторожа  

5 Контроль за освещением территории 

детского сада в темное время суток 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам.по АХЧ 

Раб.по зданию 

6 Закупка и посев семян на рассаду для 

цветочных клумб 

март  Заведующий 

Зам.по АХЧ 



7 Работа по благоустройству 

территории д/с. 

май 

июнь  

Заведующий 

Зам.по АХЧ 

Воспитатели 

Дворник  

8 Благоустройство детских игровых 

участков: 

- санитарное содержание; 

- отсутствие травмоопасных 

объектов; 

- замена песка в песочницы; 

апрель 

май  

 

 

Зам.по АХЧ 

Воспитатели  

9 Организация и проведение полива, 

прополки цветочных клумб 

В течении 

летнего 

периода 

Зам.поАХЧ 

Дворник  

Воспитатели  

10 Покос травы на территории детского 

сада 

В течении 

летнего 

периода 

Зав.по АХЧ  

Сторожа  

11 Очитка крыши от снега март 

апрель 

Заведующий 

Зам.поАХЧ 

3. Хозяйственная работа  

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Организация контроля по 

направлениям: 

- состояние запасных выходов, 

крыши; 

- состояние электрооборудования, 

сантехники, канализации, 

водопроводных систем; 

- состояние мебели, компьютерной 

техники; 

- проведение дезинфекции и 

дератизации; 

- очистка кровли, водостоков от 

снега, мусора; 

- экономное расходование 

электроэнергии, тепла, воды, 

лимитов на телефонных 

разговорах; 

- соблюдение температурного 

режима, питьевого режима, 

отопления, приточно – вытяжной 

вентиляции; 

В течении года Зам.по АХЧ 



- ежедневная уборка всех 

помещений детского сада, в том 

числе пищеблока 

2 Проведение косметического 

ремонта в детском саду и детских 

площадках  

В летний 

период 

Зам.по АХЧ 

3 Снятие показаний счетчиков 

электричества и водоснабжения; 

передача показаний 

В конце 

каждого 

месяца 

Зам. по АХЧ 

4 Проверка маркировки мебели и 

рабочего инвентаря в группах 

Сентябрь   

Май    

Зам. по АХЧ 

5 Проверка санитарного состояния 

групп: 

-соблюдение чистоты проведения 

генеральных уборок и наличие их 

качества. 

-наличие графиков уборки 

помещений, их выполнение, 

качество; 

Спортивный зал: 

-соблюдение графика генеральной 

уборки, текущей уборки перед 

каждым занятием; 

Музыкальный зал: 

- соблюдение графика генеральной 

уборки, текущей уборки перед 

каждым занятием. 

Один раз в 

месяц 

Зам.по АХЧ 

Медсестра  

6 Приобретение новогодних 

украшений и помощь в 

оформлении детского сада 

Декабрь  Заведующий,  

зам по ВМР, 

зам.по АХЧ, 

муз. руководит 

7 Закупить по мере поступления 

денежных средств мягкий 

инвентарь, жесткий инвентарь, 

медикаменты, учебные наглядные 

пособия, посуду, спецодежду, 

чистящие и моющие средства 

В течении года 

по мере 

необходимости 

Заведующий,  

зам.по АХЧ 

8 Приобретение моющих и 

чистящих средств, дез.средств 

В течении года Заведующий,  

зам.по АХЧ 

4. Инвентаризация 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Инвентаризация Октябрь   

Ноябрь  

Зам. по АХЧ, 

бухгалтер ЦБ 



2 Утилизация списанных 

нематериальных активов и 

основных средств 

Ноябрь   

Декабрь 

Зам. по АХЧ 

3 Принятие к учету материальных 

основных средств 

По мере 

поступления 

Зам. по АХЧ 

4 Выверка наличия материальных 

активов и основных средств с 

данными бухгалтерии 

Октябрь  Зам. по АХЧ 

5 Подготовка приказа о создании 

комиссии по списанию имущества 

и проведению инвентаризации 

Октябрь  Зам. по АХЧ 

6 Маркировка мебели, техники и 

другого оборудования 

По мере 

необходимости 

Зам. по АХЧ 

5. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Проводить медицинские осмотры 

работников. 

Июнь - 

Июль   

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

2 Регулярное пополнение аптечек 

первой помощи в помещениях 

ДОУ и медицинском кабинете. 

По мере 

необходимости 

Медсестра  

Зам. по АХЧ 

6. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

№ 

п/

п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственны

й  

1 Обеспечить работников 

учреждения спецодеждой и 

другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

По мере 

необходимости  

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

2 Обеспечить  работников  смывающ

ими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

В течении года  

Зам. по АХЧ 

7. Инструктажи, обучение 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте по 

охране труда с молодыми 

специалистами. 

Август  Зам. по АХЧ 



2 Проверка наличия инструкций по 

охране труда во всех группах, 

кабинетах детского сада 

Сентябрь  Зам. по АХЧ 

3 Организовать обучение  работников 

ДОУ по Охране труда 

Сентябрь  

Октябрь  

Заведующий  

4 Эвакуация детей и персонала на 

случай пожара, антитеррора, по ГО и 

ЧС 

Сентябрь  

Декабрь 

Май   

Зам. по АХЧ 

5 Выполнение правил по ОТ и ТБ В течении 

года 

Зам. по АХЧ 

6 Выполнение правил пожарной и 

антитеррористической безопасности 

Сентябрь   

Март  

Зам. по АХЧ 

7 Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

В течении 

года 

Зам. по АХЧ 

8 Выполнение инструкций ОТ, ПБ и ТБ 

на рабочем месте 

Апрель   Зам. по АХЧ 

9 Правила поведения персонала в ЧС В течении 

года 

Зам. по АХЧ 

10 Подготовка к Новому году. 

Выполнение правил охраны жизни и 

здоровья детей 

Декабрь  Зам. по АХЧ 

11 Соблюдение техники 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников 

Декабрь  Зам. по АХЧ 

12 Ревизия и модернизация 

должностных инструкций и 

инструкций по ОТ 

Ноябрь  Зам. по АХЧ 

13 Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями, 

обеспечивающими 

жизнедеятельность детского сада 

Декабрь   

Январь  

Заведующий, 

зам. по АХЧ 

14 Производственные совещания: 

- соблюдение требований САНиПИН: 

- требования ОТ, ТБ, ПБ  

В течении 

года 

Зам. по АХЧ 
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