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План контроля медицинской работы в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи  

на2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Контроль осуществления физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) 

Соблюдение режима дня, продолжительности прогулок Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Организация и проведение физкультурных занятий Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Физическое воспитание детей Один раз в 

месяц 

Медицинская сестра 

Проведение занятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Один раз в 

месяц 

Старший воспитатель 

Организация питания детей, обеспечение питьевого режима Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Воспитание здорового образа жизни, культурно-

гигиенических навыков у детей  

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Осуществление профилактических мероприятий в период 

вспышки вирусных и инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинская сестра 

Соблюдение требований инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

специалист по охране 

труда 

Утренний прием детей, беседы воспитателей с родителями о 

самочувствии детей 

То же Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Адаптация воспитанников групп раннего возраста к 

условиям ДОО  

Сентябрь – 

ноябрь 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Контроль санитарного состояния в ДОО 

Соблюдение воздушного режима, проветривание 

помещений 

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Выполнение работниками санитарных требований, 

соблюдение личной гигиены 

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Обработка и мытье посуды Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Осуществление обслуживающим персоналом текущей и 

генеральной уборки помещений, закрепленных территорий  

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 



Использование, обработка и хранение уборочного 

инвентаря 

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Маркировка уборочного инвентаря, детской мебели Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра  

Соблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов 

и сроков их реализации 

Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра  

Соблюдение норм и технологии приготовления блюд в 

пищеблоке, хранение суточных проб в пищеблоке 

Ежедневно Медицинская сестра  

Качество приготовления пищи, контрольное взвешивание 

блюд 

То же Медицинская сестра  

Использование и хранение моющих средств Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Исправность технологического оборудования Один раз в 

неделю 

Заместитель 

заведующего по ХР 

Исправность электро- и водоснабжения, канализационной 

системы 

Один раз в 

неделю 

Заместитель 

заведующего по ХР 

Температурный режим помещений ДОО Один раз в 

неделю 

Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Контроль обучения персонала, родителей 

Своевременное прохождение работниками медицинского 

осмотра  

Ноябрь,  

май 

Специалист по охране 

труда, медицинская 

сестра 

Своевременное обучение и сдача работниками санитарного 

минимума (по отдельному графику) 

В течение года Специалист по охране 

труда, медицинская 

сестра 

Проведение инструктажей по организации карантинных 

мероприятий, охране труда 

В течение года Специалист по охране 

труда, медицинская 

сестра 

Просвещение родителей по вопросам физического развития, 

укрепления здоровья детей, профилактики заболеваний 

Один раз в 

месяц 

Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

 


