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План мероприятий по подготовке МАДОУ «Детский сад №277» к 2022-2^^^^гМ^году.

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель

Сроки 
исполнения

Отметка об 
исполнении

Примечания

1 Издание приказа о 
подготовке МАДОУ к началу 

учебного года

Заведующий До 30.05.2022

2 Разработка плана 
мероприятий по подготовке 
МАДОУ к началу 2022-2023 

учебному году

Комиссия по 
подготовке к 

новому учебному 
году

До 01.06.2022

3 Организация работ по 
выполнению плана 

мероприятий по подготовке 
МАДОУ к началу учебного 

года

Комиссия по 
подготовке к 

новому учебному 
году

До 01.06.2022

4 Организация 
предварительного 
комплектования 

обучающихся на 2022-2023 
учебный год

Заведующий До 20.05.2022 Выполнено



Осуществление мониторинга 
подготовки МАДОУ к 
новому учебному году:
❖ Благоустройство

территории 
МАДОУ (озеленение, 
обустройство клумб, 
уборка мусора,
скашивание травы
и.т.д.)

❖ Создание необходимых
условий и подготовка 
пищеблока для
предоставления 
воспитанникам 
доступного и
качественного питания.

❖ Испытание наружных 
эвакуационных лестниц 
здания.

❖ Обработка 
овощехранилища.

❖ Гидравлические 
испытания

❖ Проведение
электрических 
испытаний и
измерений.

Заведующий 
хозяйством

Комиссия по 
подготовке к 

новому учебному 
году

Кладовщик
Зав. хозяйством

Зав. хозяйством

01.06.2022-
30.08.2022

01.08.2022

17.07.2022
21.07.2022

21.07.2022



❖ Перезарядка первичных 
средств 
пожаротушения 
(огнетушители в кол-ве 
24 шт)

❖ Проведения 
обследования МАДОУ 
в соответствии с 
требованиями 
пожарной 
безопасности;

❖ Обеспечение 
функционирования 
системы тревожной 
сигнализации;

❖ Промывка системы
отопления подготовка 
оборудования к
отопительному сезону.

❖ Прочистка вентиляции 
от жировых отложений;

❖ Замена песка в
песочницах.

Зав. хозяйством

Комиссия по 
подготовке к 

новому учебному 
году

Зав. хозяйством

Зав. хозяйством

21.07.2022

01.08.2022

Ежедневно

20.07.2022

5 Проведение текущего 
ремонты

Сотрудники 
МАДОУ

01.08.2022

6. Проведение мероприятий по ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии по

ежемесячно



деротизации Алт. краю

7 Разработка организационно
распорядительных 

документов по пожарной 
безопасности

Заведующий 01.08.2022

8 Приемка МАДОУ к2022-2023 
учебному году 

муниципальной комиссией

Комитет по 
образованию

Согласно графику

9 Размещение на официальном 
сайте МАДОУ акта 

готовности к 2022-2023 
учебному году

Ответственный за 
сайт

В соответствии с 
планом

Выполнение других мероприятий

10 Проведение занятий по курсу 
ОБЖ-безопасность 

дорожного движения

Старший 
воспитатель

В соответствии с 
планом

11 Проведение занятий по курсу 
ОБЖ-безопасность 
противопожарная 

безопасность

Старший 
воспитатель

В соответствии с 
планом

12 Организация мероприятий по 
ограничению доступа детей к 
информации,распространения 

которой запрещено в 
образовательных 

организациях для детей.

Старший 
воспитатель

В соответствии с 
планом
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