
                                                                                                

                     

 

 

 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ  

МБДОУ «Детский сад № 10» к  новому 2022-2023 учебному году 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

I. Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность. 

Цель: разработка системы мероприятий для подготовки помещений, оборудования детского сада 

и территории к новому учебному году. 

 Технический осмотр здания: составление 

плана работы по улучшению материально-

технической базы учреждения и подготовки к 

новому учебному году. 

май 

 

 

 

 

 

Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Завхоз Дашкина А.С. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

1.  Завхоз Дашкина А.С. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

2.  Проверка безопасного использования мебели и 

оборудования в помещении и на территории 

детского сада (составление Акта) 

Завхоз Дашкина А.С. 

 

3.  Осмотр детских прогулочных площадок Завхоз Дашкина А.С. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

4.  Акарицидная обработка  
(акт выполненных работ) 

июнь Завхоз Дашкина А.С. 

 

5.  Разработка документов по пожарной 

безопасности 

До 01.07.2022 Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Завхоз Дашкина А.С. 

6.  Проведение тренировок по эвакуации 

персонала  

Согласно 

графику 

Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Завхоз Дашкина А.С. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

7.  Провести инвентаризацию материально-

технического состояния помещений детского 

сада 

август-

сентябрь 

Завхоз Дашкина А.С. 

Бухгалтер Стриева М.И. 

8.  Приобрести:  

- канцтовары для занятий (альбомы, краски, 

карандаши, пластилин и др.) 

- бытовую химию, салфетки, дезсредства и др. 

- развивающие и дидактические игры в группы 

всех возрастов 

 

 

 

май-август 

Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Завхоз Дашкина А.С. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

9.  Косметический ремонт: 

- покраска стен в кабинетах, групповых  

май-июнь Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Завхоз Дашкина А.С. 

10.  Работы на  территории ДОУ: 

-завершение работ по устройству спортивной 

площадки; 

- мойка, покраска прогулочных веранд; 

- покраска малых архитектурных форм; 

- весенняя обработка деревьев и кустарников 

(побелка); 

 

 

 

 

 

апрель-

июль 

Завхоз Дашкина А.С. 

Рабочий по обслуживанию 

здания,  

Воспитатели, младшие 

воспитатели 



- замена песка в песочницах; 

-засыпка песком игровых площадок; 

- разбивка цветников и уход за цветами и 

клумбами 

 

 

апрель- 

сентябрь 

11.  Подготовка к отопительному сезону: 

-ремонт системы отопления; 

- подписание Паспорта готовности  

До 

01.07.2022 

Завхоз Дашкина А.С. 

 

12.  Ремонтные работы в здании: 

- проверка и замена ламп (в групповых, 

актовый зал, коридоры, подвал, кабинеты) 

-замена смесителей в туалетных комнатах по 

необходимости; 

- замена смесителей на кухне; 

- проверка и замена кранов-попловковых 

боковых (в  туалетных комнатах групп); 

- замены сифонов в группах. 

Июнь-

август 

Завхоз Дашкина А.С. 

Рабочий по обслуживанию 

здания 

II. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая деятельность. 

Цель: подготовка кадрового обеспечения для организации  учебно-воспитательного процесса, 

повысить воспитательно-образовательный уровень,  

планировать работу на следующий учебный год, учитывая результаты работы предыдущего года 

1. Итоговый педагогический совет с 

сотрудниками по итогам работы за год и 

планирование деятельности на новый учебный 

год 

май Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

2 Установочный педагогический совет с 

сотрудниками утверждение плана работы  на 

новый учебный год и др. документации. 

август Заведующий Вильчинская 

А.В. 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

3 Составить график повышения квалификации и 

курсовой переподготовки 

июнь Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

4 Организация  пространственно-предметной 

развивающей среды в соответствии с СанПиН 

и ФГОС ДО 

август Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

5 Оказание помощи воспитателям в подготовке 

документации к новому учебному году 

август Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

 

6 Консультация воспитателей по запросу июнь-

август 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

7 Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса, проверка качества оформления 

документации 

сентябрь Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

8 Проведение с педагогами инструктажей по 

охране жизни и здоровья воспитанников 

сентябрь Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

9 Организационно-педагогические мероприятия:  

- Работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта;  

- Оформление стенда «Безопасность детей в 

летний период» 

июнь-

август 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

 

10 Работа с кадрами:  

- подготовка  методической литературы к 

следующему учебному году и её изучение;  

- проверка состояний игрушек 

соответствующих возрасту детей; 

- проверка дидактических игр к новому 

учебному году  

август Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 

11 Смотр групп, физкультурного, музыкального 

залов на готовность к новому учебному году 

сентябрь Рабочая группа 



12 Подготовить предварительное комплектование 

воспитанников на 2022-2023 учебный год 

до 

01.08.2022 

Заведующий Вильчинская 

А.В. 

 

13 Издание приказов на новый  2022 – 2023 

учебный год 

август-

сентябрь 

Заведующий Вильчинская 

А.В. 

 

14 Подготовка документации к новому 2022-2023 

учебному году (годовой план, рабочие 

программы воспитателей, календарный 

учебный график, расписание НОД) 

июль-

август 

Старший воспитатель  

Ежикова К.О. 
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