
МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учрещдение
центр развитця ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

01.06.2022r.

О подцотовке МБДОУ I{PP * детского с4да "Аленький цветочек"
к HoBoI\{y 2022- 2023 учебному году
и отопительному сезоЕу

J\ъ96

В целлl обеспечения организованной и качественной подготовки МБЩОУ
IIPP - детского сада "Аденький цветочек" (далее - пДБДоУ) к новому 2022 -
20231"rебному году, дIя совершенствоваIIия работы, напраRIIенной на создание
оптим€шьIIьD(, условIй организаIIии образователъной деятеJIьIIости и
своевременной подготовки объектов МБДОУ к отопительному сезону
20221023 г.г.

IIРИКАЗЬIВАЮ:
1. Утвердлть:
1.1. tlлшr мероприятий по подготовке МБЩОУ к новотчtу 2022 - 2023

1"rебному году (приложение Nч1);
1.2. График подготовки МБДОУ к оценке готовности к начапу 2022102З

1.,rебного года (приложеЕие Nэ2);

1.3. состав комиссии по цроведению вIrутренней проверки МБЩОУ к
HoBoI\dy 2022 - 202З учебному году (приложение Nэ3).

3. Клевцовой И.А., завхозу:
3.1. оргшrизоватъ рабоry комиссии и подготовку МБДОУ к 2022 - 202З

1..lебному году и отопительноL{у сезону 20221023г.г.;
З.2. поДготовить к утверждению ГIлан мероприятий по подготовке

МБДОУ к отопитеrьЕому сезону 20221023г.г.
4. Копшлссии провести внутреннюю проверку готовности МБЩОУ к

нОВоМУ 2022 - 202З 1"тебному году - до 22.01.2а22 года, а именно:
провести обследование МБДОУ, подготовить документы (по

требованию вышестоящих органов), акты и паспорта готовности в сроки,
УстановIIенные Адчтинистрацией Волгодонского района Ростовской области;

ВЗzlиМодеЙствоватъ с межведомственноЙ комиссиеЙ при оценке

- обеспечить предост€lвJIение в установ]Iенные сроки необход,tмьгх
документов по подотовке МБ,ЩОУ к новомry 2022 - 202З учебному году в
Отдел образования Администрации Волгодонского района Ростовской области,
в Пожнадзор (по согласовztнию); к отопителъному сезону 2022-2023г.г. - в
Администрацшо Волгодонского ршiона Ростовской областлл (Насыриной О.Н.).



5. Контролi исполнения настоящего приказа оставJIяю за собой.

Заведуюrщай МБДОУ I-pP -
детским садом "Аленький цвgточек" Бабич Л.И.

С приказом ознакомлены:

Ns
п/п

Ф.и.о.
сотрудника

.Щоллсность ,Щата
ознакомления

1 Мокрушина Анна Львовна Старший воспитатель ý"l, ФЬ.,4ýJl, /F[Е/-
2, Клевцова Ирина Алексаrцровна Завхоз бzr аь,Jl.ьц ?|цl,}l
J- Пикулева Евгения Владимировна Инженер по КОЗ i ", t / ,',|'/ ," i#&ф
4. Зорькина Jftодмила Николаевна воспитатель ,,1 оё иl2 -Jг,r;
5. IIIапошникова Екатерина Сергеевна Секрgгарь о..{ L ь. i}0&!- 4{}
6. ТТIваб Дарья Владимировна главный бухгаггер Ol- И? ,UJ, |/rI



Приложение Nsl
к приказу МБДОУ от 01.0б.2022Ns96

План
мероприятпй по подготовке МБ,.ЩОУ

, ,, ,. к пдчаду Д?Ь2Ц23 у.цфщqqqqда

}lb

п/л
Мероприятия Сроюа отвgгственные

1. Мероприятия по обеспеченшо безопасности и регламентные работы

1.1 Проведение перезарядки огнетушlтгелей
[о 01.08.2022,

при
необходимости

Завхоз, отвЕтственный
за пожарЕуо
безопасность

|.2.

Организация мероприJIтий по пропитке
огнезащитным составом деревянных
конструкций здания МБДОУ

По плану-
графику

Завхоз, отвgгственный
за пожарную
безопасность

1.з.

Устранение повреждений ограждения
территории, ремонт МАФ, оборулования
игровых ифизкультурныхплощадоц
прогулочных веранд

Июнь-lдоль
2022

Завхоз, инж9нер по
КОЗ, рабочие по КОЗ

I.4.

Организация мероприятий по

техобслуживанию тревохной
сигнilлизации, видеокамер

Июнь
ответственные за

антитеррористическую
защищенность

1.5.

Поверка СИЗ, элекгрооборулования,
оборулования котельной, теплового узла
(по реглаir,rекгу)

Июнь- июль
2022

Завхоз, инженер по
коз

1.б.
Испытания элекгриlIеской сети

пищеблока, прачечной и т.д.

Июнь (по

согласованию)
Завхоз, инженер по

коз

|.7.
Проведение косметического ремонта
помещений

Июнь июль
2022

(период

пркостановки)о

при
необходимости

Завхоз, инженер по
коз



1.8.

Организация работы по обеспечению
антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-эпидемиологической
безопасности (издание соответствующID(
локаJIьных нормативных актов на
направлениям деятельности)

в течение всего
периода

Заведующий, завхоз,

инженер по КОЗ,
старший воспитатель

2. МеропрчIятуlя по созданию условий комплекгования, воспитания, обучения и развитиrI

2.1

Определение контрольных щrфр приема
воспитанников в МБДОУ в2022 -2023
учебном году, распределение
контингента воспI,rганников по группам

До 15.07.2a22
Заведующий, старший

воспитатель

2.2.
Оборулование помещений каждой
групповой ячейки мебелью,
соответствующей ростовозрастным и
индивидуЕIJьным особенностям
воспитанников

Що |9.07.2022
Старший воспитатель,

з:lвхоз, воспитатели

2.з.
Разработка проекта годового плана

работы на2022-2023 уrебный год До 1,9.07.2022
Старший воспигатель,

педагоги

2.4.

Подготовка изменений в основную
образовательную
программу дошкольного образования
в соответствии с изменениями
законодательства, запросами родителей
(законных представителей)
воспитанников и педагогическI,D(

работников

Що \9.07,2022
Старший воспитатель,

педагоги

2.5.

Разработка рабочшr программ
воспитателей и узких специаJIистов

Размещение на сайrге МБДОУ

Що 01.08.2022

До25.08.2022

СтЬрший воспитатель,
педагоги

2.6.
Разработка нормативных локaльных
актов МБДОУ Що 25.08.2022

Заведующий МБ[ОУ,
старший воспитатель

2.7.

Подготовка проектов учебного плана,

годового календарного учебного график4

расписанй НОД,распорядкадня в

групп!lх на2022 -2023 1"rебный год

!о 01 .08.2022

Старший воспитатель,
педагоги

2.8.
Отчисление воспитанников, в связи с
пол)..{ением дошкольного образования До 15.08.2022 Старший воспитатель



(завершение срока обучения по освоению
образовательной программы
дошкольного образования в полном
объеме) и поступлением в ОО

2.9.
Прием в МБ!ОУ вновь поступающих
воспитанников Июнь- август

Заведующий МБЩОУ,
старший воспитатель

2.10.

Размещение на официальном сайrге в сфи
кИнтернетD локzlльных нормативных
актов, реryлирующID( организацию
образовательного процесса' других
локtUIьнь[х нормативных акгов согласно
требованиям федерального
законодательства

Июнь- авryст
Заведующий МБДОУ,
старший воспитатель,

педагоги-организаторы

2.1I Обновление информационньIх стендов
для педагогшIеских работников

Июнь- август
Старший воспитатель,

педагогшIеские

работlп,lки

2.|2. Проведение мониторинга готовности
групп к новому уlебному году До25.08.2022

Заведующий МБДОУ,
старший воспитатель,

завхоз

3. Мероприятия по организации питаниJI

3.1

Маркировка посуды, разделочного и
кухонного инвентаря в пищеблоке,

црупповых помещениях

Июнь - июль
2022 (период

приостановки)
Завхоз, персонал

з.2.
Генерапьная уборка ичастичный
косметический ремонт пищеблока

Июнь -ллюлъ2022
(период

приостановки)
Завхоз, персонЕrл

J.J.
Проведение цроцедуры закупок

цродуктов питания, закJIючение

договоров на поставку и пищевьIх
продукгов

Июнь- июль2022

Завхоз, главный
бухгагrгер, медсестра,

обс.гryживающая

мБдоу

3.4.
Проверм наJIиIIия на пищеблоке
ДОКУчrеНТаЦИИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИrI
воспитанников

в течение всего
периода

Заведующий, завхоз,

медсестра,

обс.тrухивающая

мБдоу

3.5. ТО, ремонт оборудованияпищеблока Июнь - июль Завхоз, инженер по



2022 (период

приостановки),
в течение всего

периода

КОЗ, повара

4. Организация безопасности труда и обеспечение безопасности образовательного процесса

4.I

Проверка состояниrI работы системы
противопожарной сигнt}лизации и
речевого оповещения, получение актов
проверки

Согласно
договорам с

обслуживающими
организациями

Завхоз

4.2.

Проверка наJIичия инструкций по охране
труда и тgхнике безопаспости во всех
помещения( (группы, заJш и кабинеты для
занягий с воспитанник€л}Iи, вспомогательЕые
помещени8 пищеблок, медицинский
кабинет)

25.08.2022 Заведующий

4.з. Осуществление коЕ!роJIя за соблюдением
требований техники безопасности

Постоянно
Заведующий, завхоз,

инженер по КОЗ

4.4.
Осуществление коЕгроля за соблюдением
противопожарных условий содержания
здания

Постоянно
Заведующий, завхоз,

инженер по КОЗ

4.5.
Текущий ремонт технологического
оборулования прачечной

По мере

необходимости
Завхоз, инженер по

коз

4.6.

Проведение испытаний физкультурного
оборудования на прогулочньIх )ластках и
в спортивном зале МБДОУ, составление
необходимых актов

Що 01.08.2022 Комиссия МБДОУ

4.7. Подготовка акта готовности МБffОУ к
новому учебному году До 01.08.2022

Завхоз, июкен9р по
коз

5. Укрепление материaшьно - технической базы

5.1
Приобретение моющI4(, чистящих
средств, канцеJцрскID( товаров, игрушец
др.

По мере

финансированиrI

Завхоз, главный
бухгаrгер

5.2.

Текущий ремонт и покраска
оборудования на проryлочньD( участкilL
Уборка террIfгории, покос травы,
спиливание сухих веток, побелка
деревьев

в течение всего

периода
Завхоз, июкенер по

коз

5.3.
Поддержание в работоспособном
состоянии всех систем жизнеобеспечения
деятельности МБ,ЩОУ

Постоянно
Заведующий, завхоз,

июкенер по КОЗ



6. Подготовка к отопительному сезону

6.1.
Утверждение плана работы по
подготовке к отопительному сезону
2022-202Зr.r.

Що 10.06.2022 Завхоз

6.2.
Текущий ремонт и покраска
оборудования

По

утвержденному
плану

Заведующий, завхоз,

инженер по КОЗ

6.з. Оформление документов по подготовке к
отопительному сезону 20221023r.г.

По

утверждекному
rysфику

Адмшrистрации
Волгодонского

района

Завхоз, инженер по
коз

6.4.
Прохожденис обуrениJI ответственных
лиц за энергоустановки,
электроустановки

По графику
Завхоз, июкенер по

коз

6.5. Проверка исправности приборов у{ета До 01.09.2022
Завхоз, инженер по

коз

6.6.

Промывка и опрессовка систем
отопления; испытание оборудования
источников теплоты, отопительной
системы на плотность и прочность

Що29.07.2022
Завхоз, июкенер по

коз

6.7.
Ревизия и замена арматуры оюпительной
системы

[о 01.09.2022,

по мере

финансированиJI

Завхоз, июкенер по
коз

6.8.
Поlццgнrе акга, паспорта готовности к
отопительному периоду

По

угвержденным
срокам

Завхоз, инженер по
коз

6.9.
Кокгроль за работой инженерньD( систем
и коммуникаций зданий

Постоянно
Завхоз, инженер по

коз



Приложение J\Ъ2

к прикilзу МБДОУ
от 01.06.2022Ns96

Графпк
подготовки МБrЩОУ к оценке готовности к началу 2022- 2023 учебного года

}Ib

п/п
Мероприятие Срок отвgтственные

1. Организационные мероприятия

1.1

Провести совещание при заведующем МБДОУ по
вопрос{lп,{ подготовки к приемке:

составить перечень документов, которые
надо предоставить приемочной комиссии;

обсудить и определить мероприятия дrя
самопроверки

|0.06.2022
Заведующий

мБдоу

|.2.

Собрать информацию и подготовить справки:

о струкгуре МБЩОУ и кадровом
обеспечении;

о финансовом обеспечении мероприяrпй,
выполненЕьD( цри подготовке МБ[ОУ к
новому учебному году;

об условияс обуtения и численности;
воспитанников;

о Kypctlx повышения кваrrификации;

об аттестации педкадров

о материально-техни!Iеском оснащении;

др.

Що

01.08.2022

Члены комиссии,
главный

бухгалтер,
секретарь

2. Мероприятия по проверке готовности к приемке

2.1 Проверить, устранены ли замечания, 08.06.2022 члены комиссии



которые выявили:

- оргаflц государственного кокгроJIrI

в ходе IUиновых и внеплановых цроверк;
- мФв8едомстtsеннм комиссия в хо.щ9 при€мки в

цредддщем году

2.2. обслеловать:

члены комиссии

2.2.| 08.06.2022

2.2.2 состояние безопасности в слrrае ЧС и пожаров 08.06.2022

2.2.3
состояние защищенности от угроз IФимин€rльного и
террористического характера

|4.06.2022

2.2.4 гигиеническое обеспечение ш.а6.2022

2.2.5 условия дJlя воспитанияи обучения |5.06.2022

2.2.6 санитарное обеспечение |5.06.2022

2.з.
Предоставrгь информацию о результатах
самопроверки заведующему

Що

|8.06.2022
Председатель
комиссии

3. Коррекгирующие мероприятия (при выявлении несоответствий в ходе

обследования МБДОУ)

з.|
Сформировать план коррекгирующих
мероприятий

|5.06.2022

Заведующий
мБдоу,
председатеJъ

комиссии

Реализовать план коррекгирующих мероприятий Що

|5.07.2022
Работники МБДОУ

з.з.
Провести повторное обследование по направлениям,

по которым в ходе обследования комиссия выявила
нарушения

15,07.2022 Комиссия

4. Контрольные мероприятия

4.\ Завершrтгь работы по подготовке МБ!ОУ к приемке
20.07.2022 Заведующий, члены

комиссии

4.2. Пройrи приемку По плану Заведующий,
комиссия

террlтгорию, здание, помещепия, оборудомние



Приложение Ns3
к приказу МБДОУ от 01.06.2022Ns96

соgгав комиссии
по проведению внугренней цроверки МБДоУ к новому 2022-2023 учебному году

Ns
п/п

Ф.и.о.
сотрудника

,Щолжность

1 Бабич JIюдмила Игнатьевна Заведпощий Прдседатель
комиссии

2. Клевцова Ирина Александровна Завхоз член комиссии
Пикулева Евгения Владrацировна Инженер по КОЗ цrен комиссии

4. Зорькина Jftодмвла Николаевна восuрггатель член комиссии
ý Шапошникова Екатерина Сергесвна секрстарь !Iлен комиссии
6. IIТваб Щарья ВладимиDовна Главrшй б член комиссии
,7, Мокрушина ArTra Ьвовна Сгарший воспитатель IIлен комиссии


