
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Тридцать седьмое внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

28.09.2022

Об отчете на депутатски 
по решению Совета деп> 
от 23 августа 2022 г. № 4

г. Аргун

й запрос 
татов г. Аргун 
1

№ 48

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", заслушав отчет на депутатский запрос по решению 
Совета депутатов г. Аргун от 23 августа 2022 года № 41 «О депутатском 
запросе в МУ «Управление дошкольных учреждений г. Аргун»», Совет 
депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника управления дошкольных 
учреждений г. Аргун Мутушевой Э.А. о проделанной работе по подготовке 
дошкольных учреждений к началу нового учебного года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в городской газете «Аргун» и размещению на 
официальном сайте Совета депутатов г. Аргун (www.sovetargun.ru).

http://www.sovetargun.ru


Отчет
о проделанной работе по подготовке дошкольных учреждений

нового учебного года
к началу

МУ «Управление дошкольных учреждений г. Аргун» проведен 
мониторинг готовности дошкольных образовательных учреждений к новому 
учебному году. Основной целью мониторинга было определение степени 
готовности МБДОУ городского округа город Аргун к осуществлению 
образовательной деятельности в новом 2022-2023 учебном году, соблюдение 
санитарных и эпидемиологических требований, обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников и работников, создание комфортных условий 
пребывания в детском саду, состояние материально-технического оснащения 
ДОУ. Во всех МБДОУ имеется ограждение и освещение по периметру 
детского сада.

Руководителями всех МБДОУ разработаны, утверждены и приняты 
на заседаниях общего трудового коллектива или педагогического совета 
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, а также регулирующие 
трудовые отношения и профессиональную деятельность педагогов. Вся 
документация систематизирована и оптимально удобно размещена 
руководителями МДОУ для использования в работе.

Качество подготовки МБДОУ отвечает требованиям пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил, антитеррористической 
безопасности, защиты населения от ЧС и мероприятий ГО. Материш1ьно- 
техническое оснащение дошкольных организаций в целом приведено в 
соответствие требованиям надзорных органов. В соответствие с
критерием «Пожарная безопасность» оценки готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году все образовательные организации 
муниципалитета оборудованы автоматическими пожарными
сигнализациями АПС и находятся в исправном состоянии, также в исправном 
состоянии средства оповещения и эвакуации людей (СОУЭ), в соответствии 
с нормативами имеются в необходимом количестве первичные средства 
пожаротушения.

В учреждениях имеются документы по антикоррупционным 
мероприятиям, документы, регулирующие деятельность в 
персональных данных.

Было отмечено, что во всех МБДОУ проведен огромны^ 
ремонтных работ по улучшению условий пребывания детей: космет 
ремонт групповых помещений, приемных, пищеблоков, прачечных.
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медицинских кабинетов, спортивных и музыкальных залов, лестничных 
маршей, коридоров. Произведена частичная замена линолеума в 
специализированных кабинетах и групповых помещениях. Осуществлена 
замена и ремонт сантехники.

Проведены ремонтные работы кровли основных зданий, складских 
помещений и прогулочных веранд. Дооборудованы теневые навесы. В 
МБДОУ № 2 «Солнышко» и МБДОУ № 6 «Лучик» в беседках, согласно 
требованиям Сан Пина, настелены деревянные полы. На всех прогулочных 
участках и прилегающих к ним территориях покрашены бордюры, заборы, 
столики, отремонтированы и обновлены малые игровые формы, качели и 
скамейки в ДОУ № 1, 2, 4, 5, 6, 8, Ире, Малх, Звездочка Бердыкель. В 
детском саду № 2 «Солнышко» г. Аргун переоборудован летний маленький 
бассейн под клумбу, т.к, он давно не функционировал, соответственно не 
использовался по назначению. Сейчас вокруг него создана комфортная зона 
для игр и отдыха. Для закрепления знаний и умений по безопасному 
поведению на улицах и дорогах города сделали разметку на асфальте для 
проведения спортивных мероприятий и организации подвижных ига.

Санитарное состояние помещений дошкольных образо! ательных 
учреждений удовлетворительное. Обновляется детская мебель, посуда, 
постельные принадлежности, полотенца, спецодежда. В МБДОУ имеется 
необходимая детская мебель. Столы и стулья подобраны в соответствии с 
ростом детей. В МБДОУ № 1 «Малх» в одной из групп из-за нехватки 
спальных мест использовались раскладушки, во время проведения 
косметического ремонта раскладушки заменены на кровати. Столовой 
посудой обеспечены все группы, ее состояние удовлетворительное. Для 
мытья, сушки, хранения посуды созданы необходимые условия. Посуда 
промаркирована по назначению и весу. Для персонала выделена отдельная 
посуда. Заменена и куплена новая посуда и кружки в группах. Приобретены 
медикаменты, бактерицидные лампы, инвалидные коляски. Созданы 
комфортные зоны ожидания для инвалидов и людей с ОВЗ.

Санитарное состояние пищеблоков и складских помещений 
удовлетворительное. Технологическое оборудование в исправном состоянии. 
Холодильное оборудование исправно, температурный режим холодильников 
выдерживается. Показания термометров фиксируются в специальном 
журнале утром и вечером. Кухонная и столовая посуда, разделочный 
инвентарь имеются в необходимом для работы количестве, промаркированы 
используются по назначению. Закуплена новая посуда в пищеблок, 
отреставрированы складские помещения. Генеральная уборка проводится в 
соответствии с графиками. Используются моющие и дезинфицирующие 
средства нового поколения. Инструкции по работе с дезинфицирующими 
средствами, по обработке сырья, графики проведения генеральной уборки 
находятся на рабочих местах. Уборочный инвентарь промаркирован, 
используется в соответствии с санитарными требованиями.

2



Общие санитарно-эпидемиологические требования, направляемые на
предупреждение распространения коронавирусиой инфекции

По требованию Роспотребнадзора запрещается проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп, а также массовых мероприятий < 
привлечением лиц из иных организаций и нахождение посторонних лиц в 
здании и на территории МБДОУ.

Ежедневно осуществляются «утренние фильтры»: лица, посещающие 
ДОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в 
журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета 
при проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 
температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с; момента 
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) 
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

Организация ППРС:
Создавая предметно-пространственную развивающую 

сотрудники ДОУ учитывали следующие принципы:
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуни 
функции. Но самое главное -  она должна работать на 
самостоятельности и самодеятельности ребенка.

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 
Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст
детей.

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.
6. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.
7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности.
8. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, сезонного периода.
9. Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, 
среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 
обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 
пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 
возраста.

Подбирая игрушки, оборудование для групп, педагоги детского сада, 
как показала проверка, стремились максимально обеспечить условия для

среду

кативную
развитие
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по программе,

арготеки, 

любимыми

того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, испытывали положительные 
эмоции.

Во всех группах созданы полноценные условия для воспитания и 
развития детей, рационально сочетаются зоны разной направленности: 
игровая, физкультурная, экологическая, исследовательская и др. Уголки 
наполнены необходимым оборудованием, расположены с учетом ЬанПин и 
возрастных особенностей детей. Отбор игр, игрушек и оборудования в 
игровых зонах по количеству и качеству приближено к оптимальному. 
Игровое оборудование рассредоточено по всей комнате, сгруппировано по 
видам. Представлено большими и мелкими игрушками.

Отмечен творческий подход воспитателей в создании предметно
развивающей среды, использовании дополнительного материала, 
выполненного как своими руками, так и d участием родителей. Учтены, в 
достаточной степени, игровые интересы, как девочек, так и мальчикрв,,

Для речевого развития созданы:
- серии сюжетных картинок для составления рассказов, к 

лото, дидактические игры;
библиотеки с подборкой книг 

произведениями детей;
- дополнены уголки театрализации с различными видами театров
Для познавательно-исследовательской деятельности дополнены:
- уголки экспериментирования с природным материалом 

продуктами, емкостями разной вместимости 
комнатными растениями, часами, лейками.

Для эстетического развития дополнены:
- уголки художественного творчества с разными видами бумаги, 

книжками-раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, мелками 
и т. д.;

- музыкальные уголки с магнитофоном, аудиотекой, детскими 
музыкальными инструментами.

Образовательное пространство для познавательной деятельности 
оформлено с учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно- 
гигиенических требований. Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются 
атрибуты в соответствии с возрастом и половой принадлежностью детей.

В группе раннего возраста есть коляски, машины и другие 
двигательные игрушки. В старших группах детского сада ребята с 
увлечением играют конструктором «Лего». Включают в игру небольшие 
игрушки, фигурки животных, людей, машинки. При создании предметно
развивающей среды педагогами учитывается и региональный компонент: 
представлены альбомы, художественная литература, бросовый и природный 
материал для художественного труда.

Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех группах 
имеются «Физкультурные уголки», которые оснащены нестандартным

календарем
сыпучими
природы,
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оборудованием для развития основных видов движений, в небольшом 
количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки.

Для родителей дополнены информацией «Родительские уголки», из 
которых они узнают о деятельности группы (режим дня, сетка занятий, 
проводимых мероприятиях), получают необходимую информацию: советы, 
рекомендации, консультации, памятки о воспитании, образовании и 
развитии детей. Имеются «Уголки детского творчества».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: все МБДОУ 
городского округа город Аргун готовы к осуществлению образоЕ 
деятельности в 2022-2023 году.

вательнои
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