
 



 - обновление комнатных растений (каждое должно быть подписано) в 

соответствии с требованиями 

   

- оформление центров детской активности в группе  

до 20.08.2019г. 

 

- оформление и обновление документации в соответствии с 

требованиями 

 

- подготовка материалов для проведения занятий с детьми 

(канцелярские товары, рабочие тетради) 

 

- подготовка детской посуды (осмотр на предмет безопасности 

использования, соответствие количества числу детей, обновление 

маркировки)  

 

помощники 

воспитателей 

 

с 19.08.2019г. по 

23.08.2019г. 

 

- подготовка посуды для получения пищи на пищеблоке (осмотр на 

предмет безопасности использования, обновление маркировки) 

 

- подготовка уборочного инвентаря (исправность, обновление 

маркировки)  

 

- проведение генеральной уборки во всех помещениях группы с 26.08.2019г. по 

28.08.2019г. 

 

2.2.  Подготовка помещений для проведения практических занятий с детьми:  

- оформление (обновление) документации в соответствии с 

требованиями 

музыкальные 

работники, 

инструкторы по 

физической культуре, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

с 01.08.2019г. до 

16.08.2019г. 

 

- подготовка (обновление) оборудования для проведения занятий и 

индивидуальной работы с детьми  

до 20.08.2019г.  

2.3.  Подготовка образовательных объектов на территории:  

Спортивные площадки: 

- осмотр покрытия на спортивных площадках: при необходимости – 

прополка и разравнивание граблями песчаного покрытия на площадке 

(корпус 1), подметание площадки (корпус 2) 

 

инструкторы по 

физической культуре 

 

до 20.08.2019г. 

 

- осмотр спортивного оборудования на спортивных площадках 

(закрепление, исправность – отсутствие сломанных деталей, острых 

поверхностей)  

 

Прогулочные участки: 

- осмотр веранды (отсутствие сломанных деталей, острых 

поверхностей), уборка (подметание, при необходимости – мытье 

поверхностей) 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

с 21.08.2019г. по 

23.08.2019г. 

 

 

 

- осмотр малых архитектурных форм на прогулочных участках 

(закрепление, отсутствие сломанных деталей, острых поверхностей) 

 

- осмотр прогулочных участков (при необходимости – выравнивание  



площадки граблями, уборка сорных растений, крупных камней и др.)  

 

 

 

 
- осмотр зеленых насаждений на участке (окапывание деревьев и 

кустарников, при необходимости – обрезка засохших веток; прополка 

цветников) 

 

     

1. Проведение проверки готовности МДОАУ №20 к новому учебному году  

3.1.  Проверка документации:  

- наличие должностных инструкций, инструкций по охране труда инженер по охране 

труда Кустикова Ю.С. 

с 20.08.2019г. по 

23.08.2019г. 

 

- наличие документации по организации работы с обучающимися 

(воспитанниками), по организации взаимодействия с семьями, по 

организации профессиональной деятельности педагогов 

заведующий Маркина 

В.С.  

заместитель 

заведующего 

 Пикалова Н.В., 

старший воспитатель 

Назарова Т.Е. 

 

3.2.  Проверка условий для проведения образовательной деятельности с детьми (согласно Актам):  

- наличие материалов для проведения занятий с детьми (канцелярские 

товары, рабочие тетради) 

заместитель 

заведующего 

 Пикалова Н.В., 

старший воспитатель 

Назарова Т.Е. 

20.08.2019г.  

- наличие и содержание центров детской активности в группах 

(центры музыкального развития проверяют музыкальные 

руководители, физкультурно-оздоровительные центры – инструкторы 

по физической культуре, центры речевого развития и детской книги – 

учитель-логопед, уголок уединения – педагог-психолог) 

заведующий Маркина 

В.С.  

заместитель 

заведующего 

 Пикалова Н.В., 

старший воспитатель 

Назарова Т.Е., 

специалисты 

с 20.08.2019г. по 

28.08.2019г.  

(выход на группы 

осуществляется 

согласно графику) 

 

 - проверка готовности помещений для проведения  практических 

занятий с детьми 

заведующий Маркина 

В.С.  

заместитель 

заведующего 

 Пикалова Н.В., 

старший воспитатель 

Назарова Т.Е. 

  

3.3. Проверка санитарно-технического состояния:   



 

  

- оборудование помещений (наличие и состояние мебели, закрепление 

мебели к стене / полу, исправность технических средств, санитарное 

состояние и др.) 

заведующий Маркина 

В.С.  

заместитель 

заведующего 

 Одиноченко Л.В., 

завхоз Колесник Л.А. 

медицинская сестра 

Крименцова Т.В. 

с 23.08.2019г. по 

28.08.2019г.  

(согласно 

графику) 

 

- оборудование на спортивных площадках, прогулочных участках заместитель 

заведующего 

 Одиноченко Л.В., 

завхоз Колесник Л.А. 

23.08.2019г.  

3.4. Проверка  состояния противопожарной и антитеррористической 

безопасности: 

заместитель 

заведующего 

 Одиноченко Л.В., 

завхоз Колесник Л.А. 

23.08.2019г.  

 

3.5. Проверка состояния пищеблока учреждения: заместитель 

заведующего 

 Одиноченко Л.В., 

завхоз Колесник Л.А. 

23.08.2019г.  

3.6. Проверка своевременного прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками и состояние личных дел: 

медицинская сестра 

Крименцова Т.В., 

инженер по охране 

труда Кустикова Ю.С. 

23.08.2019г.  

2. Контрольные мероприятия  

4.1 Оформление акта готовности, информационной карты: Заведующий  

Маркина В.С. 

28.08.2019г.  


