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План 
санитарно-гигиенического контроля в МКДОУ «Детский сад 
«Тополек» а.Кызыл-Юрт»  в 2018–2019 учебном году

Санитарно-гигиенический контроль

Вопросы контроля
Периодичность
Ответственный 
Температурный режим помещений
1 раз в месяц
Заведующий, мед.сестра, 
Одежда детей и взрослых
1 раз в месяц
Заведующий, мед.сестра, 
Режим проветривания
1 раз в месяц
Заведующий, мед.сестра, 
Освещение
1 раз в месяц
Заведующий, мед.сестра, 
Санитарное состояние помещений и участка
1 раз в месяц
Заведующий, мед.сестра, 
Соблюдение личной гигиены работниками детского сада
1 раз в квартал
Заведующий, мед.сестра, 
Мебель и оборудование
1 раз в квартал
Заведующий, мед.сестра, завхоз
Профилактический осмотр сотрудников, наличие медицинской книжки
1 раз в квартал
Заведующий, мед.сестра, 
Соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий при инфекции или эпидемии
При неблагоприятных условиях
Заведующий, мед.сестра, 

Организация питания

Вопросы контроля
Периодичность
Ответственный 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм на пищеблоке, в группах
1 раз в неделю
Заведующий, мед.сестра, завхоз
Условия хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания
1 раз в неделю

Качество продуктов питания
1 раз в день
Медсестра
Закладка основных продуктов
1 раз в день
Медсестра
Бракераж готовой пищи
1 раз в день


Культура питания
Вопросы контроля
Периодичность
Ответственный 
Режим питания
1 раз в месяц
Медсестра, заведующая 
Сервировка стола
1 раз в месяц
Медсестра, заведующая 
Подготовка к приему пищи
Завтрак, обед, полдник
Медсестра, заведующая 
Формирование культуры еды
Завтрак, обед, полдник

Роль педагога в организации
Завтрак, обед, полдник

Роль помощника воспитателя в организации и проведении питания детей
Завтрак, обед, полдник


Режим дня

Вопросы контроля
Периодичность
Ответственный 
Прием детей
1 раз в день
Медсестра, заведующая 
Подготовка педагогов к работе текущего дня
1 раз в день
Медсестра, заведующая 
Выполнение режимных моментов в соответствии с требованиями программы, возраста, сезона
1 раз в неделю
Медсестра, заведующая 
Соблюдение норм учебной нагрузки на детей
1 раз в неделю
Медсестра, заведующая 
Организация и проведение утренней гимнастики
1 раз в неделю

Прогулка, особенности ее организации и содержания в группах разного возраста
1 раз в неделю
Медсестра, заведующая 
Сон, педагогические условия организации сна
1 раз в неделю
Медсестра, заведующая 
Гимнастика пробуждения в системе физкультурно-оздоровительной работы группы
1 раз в неделю
Медсестра, заведующая 
Система закаливания группы
1 раз в неделю

Обучение 
1 раз в квартал
Медсестра, заведующая

Двигательный режим

Вопросы контроля
Периодичность
Ответственный 
Двигательный режим
1 раз в сентябре
1 раз в апреле
Медсестра, заведующая
Физкультурные занятия
1 раз в месяц

Подвижная игра
1 раз в месяц

Спортивные упражнения
1 раз в квартал
Медсестра, заведующая 
Спортивные игры
1 раз в квартал

Гимнастика после дневного сна
1 раз в месяц
Медсестра, заведующая 
Спортивный досуг
1 раз в месяц
Медсестра, заведующая 
Спортивный праздник
По вашему плану 
Медсестра, заведующая 
Дни здоровья
По вашему плану
Медсестра, заведующая 

Охрана жизни и здоровья детей

Вопросы контроля
Периодичность
Ответственный 
Анализ заболеваемости детей
1 раз в месяц
Медсестра, заведующая 
Эффективность назначенных мероприятий
1 раз в квартал
Медсестра, заведующая
Санитарно-гигиенический режим каждой возрастной группы 
1 раз в сентябре
Медсестра, заведующая
Прием детей

1 раз в день

Создание эмоционально-благополучной сферы
1 раз в день
Медсестра, заведующая 
Соблюдение двигательного режима в группе 
1 раз в день
Медсестра, заведующая 
Обеспечение системы безопасности пребывания детей в ДОО
1 раз в день
Медсестра, заведующая 


