
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Белочка» №62. 

 

ПРИКАЗ 

20.06. 2022г                                                                                                       № 29-ОД 

п .Октябрьский 

О подготовке МКДОУ» Белочка № 62 к новому 2022/2023 учебному году. 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке МКДОУ» Белочка № 62 к новому 
учебному году (прилагается) до 25.06.2022 г., план разместить на сайте образовательной 
организации. 

2. Старшему воспитателю Каверзиной П.Г  
2.1. Провести анализ методической, воспитательной деятельности в ДОУ, создать 

комиссию по оценке предметно-развивающей среды каждой группы на 2022-2023 учебный 

год. Подготовить на рассмотрение Педсовета проекта годового плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

     2.2. Сделать подборку и разместить в методкабинете информационные материалы 
периодических изданий по вопросам дошкольного образования в Российской Федерации.  

2.3. Привести в соответствие с приказами в ДОУ Книгу учета и движения детей.  
2.4. Подготовить информацию о качественном составе и распределении педнагрузки 

педагогов на новый учебный год. 
     2.5. Составить графики курсовой переподготовки и аттестации педагогических 
работников   в 2022 – 2023 году.  
 

3. Завхозу Кондрашовой О.В  обеспечить:  
3.1. Подготовку МКДОУ» Белочка № 62 к отопительному сезону 2022-2023 гг.  

     3.2. Провести анализ состояния зданий и сооружений ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПина, пожарной безопасности, охраны труда и сформировать план по 

устранению недостатков до 25.06.2022 г. 

 

     До 01.08.2022:  
- завершить работы по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом;  
- обеспечить благоустройство территории, создание комфортных и безопасных 

условий обучения и воспитания;  
 

3.3. Еженедельно предоставлять руководителю МКДОУ» Белочка № 62 информацию 
о ходе подготовки к началу учебного года. 
      4. Воспитателям всех возрастных групп: 

4.1. Осуществить переход в действующие возрастные группы 

до 31.08.2022 г.  
4.2. Эстетическое оформление групп с учетом развивающих зон, документацию 

согласно номенклатуры завершить до 20.08.2022 г.  
4.3. Привести в соответствие ростовым показателям воспитанников групповую мебель, 

промаркировать ее до 20.08.2022 г.  
4.4. Обновить информационный материал в родительских уголках до 20.08.2020 г. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующая                                    Т.П. Штабная 


		2022-09-07T13:09:42+0700
	Штабная Татьяна Прокопьевна




