
10. Циклограмма административно-хозяйственной работы  

на 2017-2018 уч.год. 
 

период мероприятия ответственный 1  2 3 4  

1 2                                3 4 5 6 7 

август  Подготовка всех помещений 

МБДОУ 

 Составление списков 

воспитанников 

 Совещание при заведующем. 

Организация работы МБДОУ в 

новом учебном году. 

 Расстановка кадров. 

 Утверждение графиков 

работы. 

 Перевод групп. 

 Приказы о создании 

бракеражной, аттестационной, 

санитарной и других 

комиссий. 

Зав. ДОУ, 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по в\работе 

Заведующий . 

 

 

Заведующий. 

    

Сентябрь.  Сдача сведений о 

комплектовании групп. 

 Тарификация: 

1. составление списков 

педагогических работников 

2. Издание приказов об 

установлении нагрузки на 

новый учебный год 

3. Списки воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием ( кружковая 

работа) 

 сверка сведений о месте 

работы родителей. 

воспитанников 

 общее собрание 

трудового коллектива. 

 Уборка территории 

детского сада. 

Подготовка к зиме. 

 Торжественное 

собрание, посвященное 

Дню дошкольного 

работника. 

Заведующий. 

 

 

 

 

 

Комитет образования,  

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Председатель общего 

собрания, 

председатель ПК, 

 

    

Октябрь.  Выполнение требований 

противопожарной 

безопасности.  

Заведующий. 

 

 

    



 Подготовка к зимнему сезону. 

 Административное совещание 

при заведующем. 

 Подготовка плана ф\х. 

деятельности 

 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Ноябрь.  Предварительная работа по 

составлению графиков 

отпусков. 

 Составление заявки на ремонт 

ДОУ на следующий 

календарный год 

 Обследование санитарного 

состояния ДОУ. 

 Контроль за посещаемостью 

детей. 

 Работа по развитию и 

совершенствованию 

материально-технической 

базы. 

Заведующий. 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра, 

Делопроизводитель 

 

Зам.зав. по АХЧ, 

Члены комиссии. 

 

Заведующий. 

 

    

Декабрь.  Подготовка к новогодним 

праздникам. Составление 

графиков проведения 

утренников. 

 Составление графика дежурств 

в новогодние праздники. 

 Составление графиков 

отпусков сотрудников. 

 Работа с пенсионным фондом. 

 Контроль за компенсацией и 

родительской платой. 

 Административное совещание 

при заведующей. 

 Контроль по охране труда в 

ДОУ. Составление плана 

работы на новый учебный год 

и отчета работы за год. 

Муз.руководитель, 

Зам.зав.по в\работе 

 

 

 

 

Заведующий. 

 

 

 

 

Заведующий, 

 

Председатель ПК 

 

 

 

Заведующий. 

Ответственный за 

охрану труда. 

 

Члены комиссии, 

Зам.зав.по АХЧ 

Зам.зав. по в\работе 

    

январь  Сдача отчетов в Комитет 

образования. 

 Административное совещание 

при заведующем. 

Заведующий. 

 

 

 

 

    



 Работа с документацией, 

нормативно-правовыми 

документами.( приказы о 

назначениях по 

противопожарной 

безопасности и охране труда) 

 Пересмотр и ( при 

необходимости) корректировка 

программ вводного и 

первичного инструктажей. 

 Работа по развитию и 

совершенствованию 

материально-технической 

базы. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ 

Февраль.  Контроль делопроизводства в 

ДОУ. 

 Административное совещание 

при заведующей. 

 Контроль за посещаемостью. 

 Подготовка к праздникам. 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по в\работе 

    

Март.  Подготовка к летне-

оздоровительной работе.  

 Торжественное собрание к 

дню 8 Марта. 

 Административное совещание 

при заведующей. 

Зам.зав. по АХЧ     

Апрель.  Анализ работы 

канализационной и 

отопительной системы ДОУ. 

 Работа по соблюдению 

СаНПиН, правил 

Госпожнадзора. ( закупка 

оборудования и материалов). 

Заведующий, 

Зам.зав. по в\работе, 

Логопеды. 

    

Май.  Комплектование 

логопедических групп на 

новый учебный год. 

 Расстановка кадров на летний 

период. 

 Подготовка приказов об 

организации летней-

оздоровительной работы. 

 Проведение выпускных 

вечеров в подготовительных 

группах. 

 Подведение итогов работы 

учебного года. 

 

Заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель, 

Зам.зав. по в\работе. 

 

 

 

 

    



 Общее собрание трудового 

коллектива. 

 Подготовка МБДОУ к летней- 

оздоровительной работе. 

 Работа с родителями.( общее 

собрание) 

Заведующий. 

 

Воспитатели, 

Специалисты. 

Зам.зав. по м\в работе 

 


