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1. Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 96  

№ 

п\п 

Содержание деятельности сроки ответственный 

1. Замеры сопротивления по мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

2. Косметический ремонт групп  по мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

3. Частичная замена водопроводных 

труб 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

4. Пополнение оборудования 

физкультурного и музыкального 

зала 

в течение года Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

5. Подписка на периодические 

издания по дошкольному 

воспитанию и управлению ДОУ 

сентябрь, май  Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

6. Приобретение игрушек и 

дидактических игр в группы  

в течение года Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

7. Приобретение методической 

литературы и пособий 

в течение года Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

2. Обеспечение санитарно-противоэпидемиологического режима 

Контроль  
1. За санитарным состоянием  

игровых, спальных, туалетных и 

приемных комнат: 

Температура воздуха 

 

раз в неделю 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

2. Относительная влажность воздуха  

раз в квартал 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

3. Уровень искусственного 

освещения  

 

раз в год 

Специалист по 

охране труда 
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МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

4. Режим проветривания раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

5. Маркировка мебели в 

соответствии с ростом детей,  

 

расстановка мебели 

2 раза в год 

 

 

раз в неделю 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.     

6. За постельным бельем, 

предметами ухода за детьми: 

индивидуальная маркировка 

раз в месяц, 

белье при каждой 

смене 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

7. За санитарным состоянием 

помещений: 

соблюдение частоты проведения 

генеральных уборок и их качество 

раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

8. Качество проведения текущей 

уборки 

раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

9. Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, моющими 

и дез.средствами, условиями их 

хранения 

раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

10. Наличие, разделение уборочного 

инвентаря по назначению и его 

маркировка 

раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

11. Наличие, состояние и маркировка 

тары для замачивания посуды в 

случае карантина, 

транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

12. Влажная уборка ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

13. За санитарным состоянием 

игровых участков: 

состояние малых игровых форм 

 

2 раза в год 

Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

14. Наличие песка для игр детей, 

обработка и своевременная его 

2 раза в год Старшая 

медицинская 
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замена сестра 

Барыкина Т.Н.    

15. Санитарное состояние участков ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

16. Отсутствие травмоопасных 

объектов 

ежедневно Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

17. За санитарным состоянием 

территории МБДОУ № 96: 

Исправность ограждения 

2 раза в год Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

18. Исправность искусственного 

освещения 

раз в год Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

19. Исправность состояния мусорных 

контейнеров 

раз в квартал Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

20. Организация детского питания: 

качественный и количественный 

состав рациона питания, его 

соответствие санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

к десятидневному меню 

раз в неделю  Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

21. Соответствие режима питания и 

условий приема пищи возрастным 

и гигиеническим требованиям 

раз в неделю Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

22. Полнота, правильность и 

своевременность оформления и 

ведения документации, 

соответствия требованиям 

санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

23. Правильность оформления 

технологической документации 

2 раза в год Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

24. Наличие необходимой 

нормативно-технической 

раз в 10 дней Старшая 

медицинская 
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документации сестра 

Барыкина Т.Н.    

25. Температура внутри теплового 

оборудования 

раз в неделю Специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

26. Соблюдение санитарно-

технологических требований при 

производстве пищи 

раз в 10 дней Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

27. Качество мытья посуды, ее 

маркировка 

раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

28. Сроки и условия хранения 2 раза в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.    

29. Исправность холодильного 

оборудования и правильность 

установки температуры в 

холодильных шкафах 

раз в неделю Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н., 

специалист по 

охране труда 

МБДОУ № 96 

Макаров А.В.   

30. Соседство хранения продуктов раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

31. Сроки и условия реализации ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

32. Соблюдение требований по 

температуре готовой пищи 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

33. Сроки хранения на пищеблоке 

подготовленных к кулинарной 

обработке продуктов и готовой 

пищи 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

34. Соблюдение санитарно-

противоэпидемического режима 

раз в месяц Старшая 

медицинская 
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на производстве, режима 

обработки, хранения и 

использования 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

35. Маркировка оборудования, 

посуды, инвентаря, уборочного 

инвентаря, режим уборки 

помещений, дезинфекционного 

режима, режима сбора, хранения и 

выноса отходов 

раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

36. Соблюдение правил личной 

гигиены работниками пищеблока 

постоянно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.  

37. Наличие и своевременность 

прохождения медицинских 

осмотров, прививок, 

санминимумов 

раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.  

3. Медицинское обслуживание и внедрение оздоровительных 

мероприятий  
1. Проведение медицинского 

скрининга: 

 Анализ показателей 

здоровья и физического 

развития детей МБДОУ № 

96, 

 Проведение плантографии, 

 Определение групп здоровья 

сентябрь,  

январь,  

май  

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.  

2. Наблюдение за течением 

адаптации вновь поступивших 

детей 

по мере 

поступления 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

3. Оценка эффективности 

выздоровления часто болеющих 

детей 

раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н.  

4. Осмотр детей на педикулез раз в неделю Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

5. Контроль за всесторонним 

развитие и оздоровлением детей; 

организация профилактических, 

оздоровительных и лечебных 

мероприятий 

раз в квартал Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 
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6. Рейды по проверке санитарного 

состояния помещений МБДОУ № 

96 и соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

раз в неделю Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

7. Организация питания, контроль 

качества поступающих в МБДОУ 

№ 96 продуктов 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

8. Контроль обеспечения 

сбалансированного питания, 

соблюдения норм потребления 

продуктов детьми 

ежемесячно Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание 

 

1. Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня и контроль над их 

выполнением: 

 утренняя гимнастика с 

элементами коррекции, 

дыхательными 

упражнениями; 

 оздоровительный бег в 

среднем темпе; 

 гимнастика после сна и 

коррегирующая гимнастика; 

 дыхательные упражнения; 

 гимнастика для глаз; 

 босохождение по дорожкам 

здоровья; 

 физкультурные занятия в 

помещении и на улице; 

 индивидуальная работа с 

детьми, отстающими в 

выполнении основных видов 

движений; 

 проведение 

физкультминуток и 

динамических пауз на 

занятиях; 

 достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе; 

 рациональное сочетание 

температуры воздуха и 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

2-3 раза в день 

3-4 раза в день 

 

ежедневно 

 

3 раза в неделю 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

постоянно 

  

 

 

Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Скрипкина Е.В. 

 

 

Воспитатели 
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одежды детей; 

 подвижные игры и 

физические упражнения на 

улице; 

 проведение спортивных 

досугов и развлечений; 

 профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия; 

 соблюдение 

оздоровительного периода 

для детей после 

перенесенного ими  

заболевания; 

 массаж стоп посредством 

хождения по массажным 

коврикам. 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

раз в месяц 

 

ежедневно 

 

по мед. 

показаниям 

 

ежедневно 

 

2. Проведение гимнастики с 

элементами массажа стоп после 

дневного сна 

ежедневно  Воспитатели 

групп 

3. Обновление и пополнение в 

группах дорожек здоровья для 

закаливающих процедур и 

профилактики плоскостопия у 

детей 

раз в квартал  Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

 

4. Увеличение продолжительности 

прогулок и сокращение учебной 

нагрузки в период всплеска 

заболеваний ОРЗ, ОРВИ и 

гриппом 

по рекомендации  

гор. поликлиники 

Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

 

5. Создание необходимой психологической среды 

1. Обеспечение здорового режима 

пребывания детей в МБДОУ № 96: 

 проведение адаптационного 

периода со щадящим 

режимом для вновь 

поступивших детей во всех 

возрастных группах; 

 

 

3-6 недель после 

зачисления 

 

 

сентябрь 

Заведующий 

Агафонова С.И. 

 

Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 
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 проведение адаптационного 

периода в начале учебного 

года во всех возрастных 

группах; 

 гибкий режим утреннего 

приема (по показаниям 

врача или по личному 

заявлению родителя); 

 сочетание периодов 

двигательной активности и 

эмоционального подъема с 

периодами отдыха и 

эмоционального комфорта в 

режиме дня; 

 проведение физкультурных 

занятий. 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

в течение дня 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Барыкина Т.Н. 

 

Педагог-

психолог 

Федорова Н.Ю.  

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Скрипкина Е.В.  

  

2. Контроль за соблюдением  

гигиенических  требований к 

длительности непосредственной 

образовательной деятельности и 

учебной нагрузке 

раз в месяц Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 

 

3. Использование в образовательном 

процессе и в режиме дня: 

 элементов психогимнастики; 

 приемов релаксации; 

 минут тишины; 

 музыкальных пауз. 

2 раза в день Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А., 

педагог-

психолог 

Федорова Н.Ю.  

4. Музыкальное сопровождение 

некоторых режимных моментов: 

 утренней гимнастики, 

 физкультурных занятий, 

 театрализованной 

деятельности.  

ежедневно Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А., 

Музыкальные 

руководители  

5. Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми 

педагогом-психологом по 

коррекции познавательных 

процессов и эмоциональной сферы 

по мере 

выявления 

проблем 

Педагог-

психолог 

Федорова Н.Ю.  

6. Гигиеническое воспитание детей и обучение родителей 

1. С детьми: 

Проведение познавательных 

раз в месяц Воспитатели 

групп, 
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занятий по ОБЖ и ЗОЖ во всех 

группах 

специалисты 

2. Проведение музыкально-

спортивных развлечений, 

посвященных, знакомству детей с 

ОБЖ и ЗОЖ 

еженедельно Воспитатели 

групп, 

специалисты 

3. Беседы с детьми: 

- о  ПДД; 

- о противопожарной 

безопасности; 

- о личной безопасности детей 

дома и на улице; 

- о необходимости беречь своё 

здоровье.  

еженедельно Воспитатели 

групп, 

специалисты 

4. Сюжетно-ролевые игры на 

формирование представлений и 

навыков осознанного отношения к 

своему здоровью и необходимости 

соблюдать правила личной 

безопасности 

еженедельно Воспитатели 

групп, 

специалисты 

5. Оформление выставки 

методических плакатов по 

изучению правил дорожного 

движения и пожарной 

безопасности   

раз в квартал Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 

 

6. Чтение произведений 

художественной литературы, 

рассматривание картинок, 

методических плакатов. 

Иллюстраций, заучивание стихов 

о транспорте, противопожарной и 

личной безопасности 

еженедельно Воспитатели 

групп, 

специалисты 

7. Выступление медицинского 

работника на групповых 

родительских собраниях  

согласно планам 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

Полянская Е.А. 

 

 


