Заведующий,
старший
воспитатель

1.4.

2.1.

- 28.05.2018 г. родительское
собрание для поступающих
в ДОУ детей;
Комплектование
- 29.05.2018 г. родительское
воспитанников на
до 01.06.2018
собрание для родителей
2018/2019 учебный год
подготовительной группы;
- приём в младшую группу с
01.06.2018 г.
II. Мероприятия по улучшению материально – технической базы и оснащения МДОУ
Заведующий,
- для I младшей группы:
Оснащение групп
воспитатели
полотенца, стульчики,
учебно - наглядными
столы;
до 01.09.2018
пособиями и
- для II младшей группы:
оборудованием
кровати.
Заведующий,
завхоз

2.2.

3.1.

Текущий ремонт
МДОУ

Подготовка систем
отопления к работе в
осенне – зимний

до 06.08.2018

- подать заявку на
приобретение
водоэмульсионной краски,
линолеума, половой краски,
цемента, шпаклёвки и т.д.;
- издание приказа о
закрытии ДОУ с 09.07 по
06.08 для проведения
текущего ремонта;

III. Санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия
Заведующий,
- контроль за деятельностью
рабочий по
до 01.08.2018
подрядной организации по
обслуживанию
подготовке к новому

период 2018-2019
учебного года.

здания

отопительному сезону;
- проведение внутренних
мероприятий – включить
насосы, прогнать воду.

Сотрудники
ДОУ

3.2.

Благоустройство
территории МДОУ
(озеленение,
разведение клумб,
уборка мусора,
скашивание травы и
т.д.)

- разработать и утвердить
Положение о конкурсе
«Лучшее оформление
участка»;
- ремонт триммера;
- завоз почвы для клумб и
огорода.

3.3.

Создание
Заведующий,
необходимых условий завхоз
и оснащение
пищеблоков
необходимым
оборудованием для
предоставления
воспитанникам
доступного и
качественного питания

3.4.

Обеспечение
Заведующий,
прохождения в полном медсестра
объеме работниками
учреждения
периодических
медицинских
осмотров,
санминимума,

Весь период

Постоянно

В соответствии с
графиком

- заключение договора на
приобретение аскорбиновой
кислоты (проведение Свитаминизации третьих
блюд)

- заключение договора с
ЦРБ на проведение
медицинских осмотров
сотрудников ДОУ;
-включить вопрос
проведения обучения по
санминимуму в повестку
совещаний при заведующем.

диспансеризации

3.5.

Оборудование
(ремонт) систем
канализации и
водоснабжения

3.6

Оборудование
(ремонт) систем
отопления

3.7

Оборудование
(ремонт) систем
электроснабжения по
соблюдению уровней
освещенности

Заведующий,
завхоз, рабочий

Заведующий,
завхоз, рабочий

Постоянно

Постоянно

Заведующий,
завхоз, рабочий

- замена регистров в
элементах отопления;
- устранение протечек в
теплообменнике.
- приобретение
энергосберегающих ламп

Постоянно

Заведующий,
завхоз, рабочий

- приобретение
осветительных элементов на
пожарные лестницы;
- приобретение плафонов ( I
младшая группа)

3.8

Оборудование
(ремонт) освещения
кабинетов и здания

3.9.

Оборудование учебных Заведующий,
кабинетов мебелью,
медсестра,завхоз,
соответствующей
рабочий
до 20.08.2018
росто-возрастным
особенностям
воспитанников

- проведение
антропометрических
измерений воспитанников

3.10.

Выполнение
мероприятий по

- замена песка в
песочницах;

Постоянно

Заведующий,
медсестра,

до 20.06.2018

обеспечению
завхоз,
санитарного состояния воспитатели
и содержания
помещений
установленным
требованиям

4.1.

- пошив чехлов для
песочниц;
- заключение договора на
исследование песка;
- заключение договора на
приобретение средств для
дезинфекции;
- инструктаж с
сотрудниками по
санитарным правилам и
нормам;
- проведение
административного
контроля за соблюдением
санитарных правил и норм

IV. Мероприятия пожарной безопасности
Приобретение (замена, Заведующий
перезарядка)
до 01.08.2018
первичных средств
пожаротушения

По необходимости

Заведующий,
ответственный за
пожарную
безопасность
до 15.09.2018

- совместно с ПЧ и МЧС

4.2.

Организация
эвакуационных учебно
- тренировочных
мероприятий с
обучающимися и
сотрудниками
учреждения

4.3.

Проведение занятий,

Старший

- обновление информации

до 10.09.2018

инструктажей по
противопожарной
безопасности

воспитатель,
воспитатели
групп
Заведующий,
завхоз

4.4.

Приобретение средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания и зрения
человека.

4.5.

Разработка
Заведующий
организационно –
распорядительных
документов по
пожарной
безопасности (приказ о
назначении
должностных лиц,
ответственных за
пожарную
безопасность,
инструкций)

4.6.

5.1.

на стенде ДОУ.

до 20.08.2018

до 01.08.2018

Проведение
Заведующий
- ремонт стен и потолка в
мероприятий по
актовом зале;
устранению
до 01.09.2018
- установка эвакуационной
нарушений по
лестницы во II младшей
предписанию
группе.
V. Мероприятия по антитеррористической безопасности и профилактике экстремизма
Разработка плана
Заведующий,
до 01.09.2018
профилактических
ответственный за

мероприятий по
противодействию
терроризму и
экстремизму

АБ

Завхоз

5.2.

Ремонт имеющегося
ограждения по
периметру

5.3.

Проведение
ежедневной проверки
прилегающей
территории

Завхоз,
ответственный за
постоянно
АБ

5.4.

Обновление
Старший
информации на стенде воспитатель,
«Уголок безопасности» воспитатели
в группах детского
сада

5.5.

Составление графика Заведующий,
проведения тренировок ответственный за
с участниками
АБ
образовательного
процесса в случае
до 10.09.2018
возникновения угрозы
совершения
террористического
акта

5.6.

Разработка
организационнораспорядительных

по
необходимости

постоянно

Заведующий
до 01.08.2018

документов по
антитеррористической
безопасности и
профилактике
экстремизма
(приказов о назначении
должностных лиц,
ответственных за
антитеррористическую
безопасность и
профилактику
экстремизма,
инструкций, планов и
др.)
VI. Мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

6.1.

Установка
оборудования,
обеспечивающего
доступность зданий и
сооружений для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Заведующий

- установка пандуса с
кнопкой вызова
в соответствии с
планом

VII. Контрольные мероприятия
7.1.

Проведение
внутреннего аудита
готовности ДОУ к
новому учебному году

Заведующий,
члены комиссии
по подготовке
ДОУ

до 01.06.2018

7.2.

Готовность групп к
началу учебного года

Администрация
ДОУ
Заведующий

7.3

Оформление акта
готовности ДОУ к
началу нового
учебного года

до 15.08.2018

до 07.08.2018

Подведение итогов конкурса

