


  

 

Поступление на пищеблок 
продуктов 

 

 

 

Корректировка питания (10-ти 
дневного меню)  
 

 

 

 

 

 

Согласованность в работе 
сотрудников по организации 
питания: реализация готовой 
пищи по группам, суточный 
рацион выполнения норм 
питания, соблюдения личной 
гигиены персонала. 
 

 

Выполнение режима питания: 
сервировка стола,  аппетит детей 
и их эмоциональное состояние, 
общение воспитателя с детьми 
во время приёма пищи (умение 
преподнести блюдо, обучение 
правилам поведения за столом) 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

1 раз в 10 дней  
 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Заместитель  
заведующего по 
воспитательной 
работе 

Технолог по 
питанию УО 
УКМО 

 

Заместитель 
заведующего по 
хозяйственной 
части 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Воспитатели 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

 

Выполнение 
питьевого 
режима 

Безопасность качества питьевой 
воды, соответствие требований 
санитарного законодательства 

Ежедневно Заместитель 
заведующего по 
хозяйственной 
части 

 

Динамическое 
наблюдение за 
состоянием 
здоровья и 
физического 
развития детей 

Проведение утреннего фильтра  
(термометрия, наличие 
катаральных явлений) 
 

 

Наблюдение за поведением и 
состоянием здоровья ребенка в 
течение дня: при выявлении 
каких либо отклонений 

изолировать, ставить в 
известность руководителя и 
родителей. 

Ежедневно 

 

 

 

 

Постоянно в 
течение дня 

 

Воспитатель, 
Ответственный  
сотрудник за 
утренний 
фильтр 

Воспитатель 

Младший 
воспитатель 

Состояние 
здоровья детей 

Обследование на педикулёз 

 

Профилактика кишечной 
инфекции, контактных 

1 раз в неделю  
 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Заместитель 
заведующего по 



гельминтозов: маркировка 
ветоши и уборочного инвентаря, 
наличие моющих и 
дезинфицирующих средств в 
соответствии с гигиеническими 
нормами, соблюдение 
требований обработки ветоши и 
режима уборки 

 

Обработка игрового материала: 
Ранний возраст 

 

 

Дошкольный возраст 

 

 

 

Проведение профилактики с 
использованием оксолиновой 
мази 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно (2 
раза  в день) 
 

Ежедневно (1 
раз в день) 
 

 

 

В период 
эпидемии ОРЗ. 
ОРВИ 

хозяйственной 
части 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

 

 

Воспитатели в 
период 
утреннего 
фильтра 

 

 

 

Состояние 
одежды и обуви 

Соблюдение требований к 
одежде детей в помещении и на 
прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и 
возрастом детей 

Ежедневно Воспитатели 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Соблюдение 
двигательного 
режима 

Объем двигательной активности 
в течение дня, соответствие 
возрастным требованиям, 

разнообразие форм 
двигательной деятельности в 
режиме дня. 

Ежедневно Воспитатели 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Осуществление 
системы 
закаливания 
Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика, 
подвижные игры, двигательные 
разминки, динамическая пауза 
после дневного сна, обширное 
умывание, полоскание полости 
рта после приема пищи, туалет 
носа. 

Ежедневно Воспитатели 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Организация 
прогулок 

Соблюдение требований к 
проведению прогулки: 
продолжительность, место 
проведения, одежда детей, 
организация двигательной 
активности, самочувствие детей 

Ежедневно Воспитатели 

Заведующий 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Организация 
дневного сна 

Санитарно-гигиеническое 
состояние помещения, 

Ежедневно Воспитатели 

Заведующий 



подготовка детей ко сну, учет 
индивидуальных особенностей 
детей, гимнастика пробуждения 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

 

Проведение 
санитарно-

просветительской 
работы 

Размещение воспитателями в 
информационных уголках 
консультаций для родителей, 
разработка, памяток, буклетов 

 

 

 

Выпуск газеты «Мишутка-

здоровячок» 

 

Проведение консультаций, 
лекций с сотрудниками 
организации 

 

Информированность родителей 

(папки-передвижки, 
консультации, 
видеовыступления) 
 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

2 раза в год 

Воспитатели 

Заведующий 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

 

Учитель-

логопед 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

Воспитатели 

 

Преемственность 
в работе между 
детской 
поликлиникой и 
детским садом 

Вакцинопрофилактика 
воспитанников 

 

Проведение медицинских 
осмотров детей 

Согласно плана 
прививок 

 

1 раз в год, 
согласно плана 
РБ 

 

 

Усть-Кутская 
РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


