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План комплексного контроля МАДОУ Д\с №27 «Чебурашка» 

на 2020-2021учебный год 

Организация производственного контроля 
Цель: получение полной и всесторонней информации по сохранению и укреплению здоровья детей  в детском саду, 

выполнение требований СанПина 2.4.1.3049-13,СП3.1/2.4.3598-20»Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) 

государственных стандартов и их оценки по обеспечению условий  качества образования в ДОУ. 

 

Санитарно-гигиенический режим МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

 

Вопросы контроля Содержание 
Отражение 

результатов 

Частота 

проведения 

контроля 

Ответственные 

Температурный режим 

помещений 

Оценка уровня соблюдения температурного 

режима требованиям СанПиН.  

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в неделю 

Зам.зав по АХЧ, 

Ст. воспитатели 

Одежда детей и взрослых 

Оценка соответствия выбора одежды 

воспитанников температурному режиму 

группы и  времени года.  

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

Ст. воспитатели 

Режим проветривания 

Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений 

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» 

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в квартал 

Заведующий, 

Ст. воспитатели 

Мебель и оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, 

качества и расположения предметов мебели и 

оборудования антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН. Заполнение карты 

контроля 

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

Ст. воспитатели 
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Освещение 
Оценка уровня освещенности рабочих мест, 

игровых и иных зон.  
Журнал   контроля 1 раз в месяц 

Зам. зав. по АХЧ, 

Ст. воспитатели 

Санитарное состояние 

помещений и территории 

Контроль за соблюдением порядка и чистоты 

на групповых участках. 

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ. 

Заполнение фильтра 
Контроль за ведением фильтра во всех 

возрастных группах. 

Фильтровой журнал 

в каждой группе 

Во время 

эпидсезона 

Заведующий, 

Ст. медсестра 

Соблюдение личной 

гигиены работниками 

детского сада 

Контроль за исполнением работниками 

МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»личной 

гигиены во время работы, раздачи и приема 

пищи, до и после посещения туалета, уборки 

помещений и пр. 

 Ежедневно 
Заведующий, 

Ст. воспитатели 

Профилактический осмотр 

работников, наличие меди-

цинской книжки 

Контроль за регулярностью посещения 

профилактических осмотров работниками  

График проведения 

проф. осмотров  
1 раз в год  

Заведующий 

Ст. воспитатели 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий при 

инфекции или эпидемии 

Контроль за выполнением предписаний по 

действиям работников во время инфекции и 

эпидемий 

 

При 

возникновении 

неблагопри-

ятных условий 

Заведующий, 

Ст. воспитатели, 

Ст. медсестра 

* Ежедневный медико-педагогический контроль за соблюдением личной гигиены работниками детского сада ведется медицинскими 

работниками учреждения в форме оперативного рабочего контроля без оформления на бумажном (электронном) носителе. 

" Контроль за своевременностью профилактического осмотра сотрудников, наличие медицинских книжек ведется в соответствующем 

журнале. Ответственный–ст. воспитатели. 
 

Контроль заведующего  МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ Контролируемый материал Определяемые показатели контроля 
Периодичность 

контроля 

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1.1 Игровые, туалетные, раздевалки, 

музыкально-спортивный зал, педагогические 

и медицинские кабинеты 

Температура воздуха 1 раз в неделю 

Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал 

Уровень искусственного освещения 1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

1.2 Мебель групповых  помещений Маркировка и соответствие росту ребенка и расстановка мебели 2 раза в год 

1 раз в неделю 

1.3 Постельное белье, предметы ухода за Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, 
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ребенком белье — при 

каждой смене 

1.4 Санитарное содержание помещений Соблюдение частоты проведения генеральных уборок и их 

качество 

1 раз в квартал 

Качество проведения текущей уборки 1 раз в месяц 

Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и 

дезсредствами и условия их хранения 

1 раз в месяц 

Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в месяц 

Наличие, состояние и маркировка тары для замачивания посуды в 

случае карантина, транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц 

2. Территория детского сада 

2.1 Двор 

 

Исправность ограждения 2 раза в год 

Исправность искусственного освещения 1 раз в год 

Исправность и состояние мусорных баков 1 раз в квартал 

2.2 Игровые участки 

 

Состояние малых форм 2 раза в год 

Наличие песка для игры детей 2 раза в год 

Обработка песка 1 раз в неделю 

Санитарное содержание Ежедневно 

Отсутствие травмоопасных объектов Ежедневно 

3. Персонал 

3.1 Все работники детского сада Наличие санитарных книжек у всех работающих в учреждении с 

результатами медицинских осмотров, своевременность 

прохождения медосмотров 

1 раз в квартал 

  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

требований и норм СанПиН 

Постоянно, 

контроль 1 раз в 

месяц 

4. Организация и проведение ремонтных работ 

4.1 Текущий ремонт помещений Наличие гигиенических сертификатов на применяемые 

отделочные материалы с указанием области применения в детских 

учреждениях 

При использовании 

Соответствие цветовой гаммы красок для окраски стен, дверей, 

рам, оборудования 

При проведении 

работы 

Недопущение проведения работ в присутствии детей При проведении 

работы 

Обеспечение проветривания помещений после окончания При необходимости 
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ремонтных работ 

5. Оздоровительная работа 

5.1 Ст. воспитатели 

воспитатели 

Планирование оздоровительной работы с детьми на учебный год 1 раз в год 

Контроль выполнения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий 

1 раз в месяц 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год 

Анализ посещаемости детьми детского сада 1 раз в месяц 

Анализ и эффективность оздоровительной работы с детьми 1 раз в год 

 


