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№ п/п

Содержание работы

Месяц

ЕЖЕМЕСЯЧНО
1. Охрана жизни и здоровья детей – ежедневно.
2. Регулярное проведение инструктажа, бесед, консультации по плану и по мере
необходимости.
3. Контроль за родительской платой – ежемесячно.
4. Отчет о заболеваемости в группах – ежемесячно.
5. Контроль за выполнением Правил внутреннего распорядка – ежедневно.
6. Контроль за соблюдением гигиенических требований при организации занятий
и режиме дня; нагрузкой детей – постоянно.
7. Контроль за соблюдением гигиенических требований к раздаче пищи и
внешнему виду – ежедневно.
8. Профилактика инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний.
1.

2.

3.

4.

5.

Санитарная проверка территории детского сада и групп.
Выдача моющих средств.
Проверка сохранности имущества и санитарного
состояний помещения.
Замена битой посуды.
Маркировка инвентаря.

Сентябрь

Проведение ревизии инвентаря в группах.
Закупка моющих средств.
Замена ламп освещения на территории детского сада.
Осмотр технического состояния здания.

Октябрь

Подготовка к зимнему периоду:
проверка отопления, уборка помещений и территории.
Контроль за состоянием мебели.
Контроль за работой обслуживающего персонала.
Выдача моющих средств.
Замена битой посуды.
Проверка санитарного состояния помещений - оценка
медико-социальных и материально-технических условий
пребывания детей.
Проверка средств пожаротушения.
Работа с документами по ОТ и ПБ.
Подготовка музыкального зала к проведению
новогодних утренников.
Проведение инструктажа по ОТ и ТБ с персоналом.
Проведение инструктажа по ПБ.
Выдача моющих средств.
Замена битой посуды.
Планирование закупок.
Выдача моющих средств.

Ноябрь

Декабрь

Замена битой посуды.
Контроль за обслуживанием системы отопления
водоснабжения, канализации.
Оформление документации по ОТ, ТБ и ПБ.
Проверка огнетушителей на целостность пломб.
Закуп канцелярских товаров.
6.

7.

Проведение субботников по благоустройству
территории и помещений детского сада: высадка цветов
и кустарников; эстетическое оформление участков и
территории, покраска, побелка .
Выдача моющих средств.
Замена битой посуды.
Контроль за работой обслуживающего персонала.
Инструктаж с сотрудниками: «Охрана жизни и здоровья
детей в летний период».
Сан. уборка помещений, территории детского сада.
Проведение ревизии состояния инвентаря,
закрепленности оборудования в физкультурно музыкальном зале, в группах, на участке.
Составление актов проверки готовности спортивного
зала, спортивной площадки, групп к новому учебному
году.
Подготовка к летней оздоровительной компании:
оснащение выносным материалом.
Подготовка к приемке. Промывка и опрессовка
отопления и водоснабжения.

Январь

Апрель

Май

