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Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Создать страницу в официальном сайте МДОАУ д/с 

«Белочка» в сети интернет: «ПРОФИЛАКТИКА 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

COVID-19»; 

-Размещать информацию на официальном сайте  по 

организации работы в период неблагоприятной 

обстановки  по коронавирусной инфекции COVID-

19 

 

До 03.08.2020 

 

 

 

 

По 

необходимости 

 

Старший воспитатель 

Цурган С.В. 

 

 

 

Специалист по ОТ 

Родина Е.А. 

Старший воспитатель 

Цурган С.В. 

 

Внедрение электронного взаимодействия, 

видеоконференцсвязи для  передача информации, а 

также через мессенджеры (Viber и WhatsApp) 

Ежедневно Директор МДОАУ 

Софронова Ю.Г. 

Заместитель директора 

по МР. 

Заместитель директора 

по АХЧ. 

Старший воспитатель. 

Методист. 

Организация работы курьерской службы и приём 

корреспонденции  бесконтактным способом  

(специальное место для приёма и выдачи с 

соблюдением режима дезинфекции) 

Ежедневно 

Делопроизводитель  

Кос Н.А. 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с работниками:  

1. о клинических признаках коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2. о действиях при выявлении признаков COVID-19 

(ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в 

домашних условиях;  

 акцент на вызов врача на дом; 

 акцент на запрете самостоятельного посещения 

медицинской организации; 

 запрет на посещение работы при выявлении 

признаков ОРВИ. 

3. о действиях при выявлении признаков 

короновирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у 

работника на рабочем месте; 

 акцент на необходимости обращения к 

уполномоченному должностному лицу, для 

последующей изоляции и организации 

транспортировки; 

 акцент на запрете самостоятельного 

передвижения по территории образовательной 

организации, за исключением места временной 

изоляции, до принятия решения о способах 

транспортировки; 

Еженедельно 

Медсестра 

 

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 



4. о мерах профилактики коронавирусной инфекции 

COVID-19 (ОРВИ), о мерах личной и общественной 

гигиены: режиме регулярного мытья рук с мылом 

или обработкой кожными антисептиками в течение 

всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета, перед каждым приемом пищи; 

 5. о нежелательности планирования проведения 

отпусков в странах и регионах РФ, неблагоприятных 

по коронавирусной инфекции COVID-19; 

о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т.ч. 

масок и перчаток; 

 соблюдения режима использования масок (жэ 

на недопустимость повторного применения 

одноразовых масок; 

 7. о «горячих» телефонах для вызова врача и для 

получения необходимых консультаций; 

 8. об официальных информационных ресурсах 

(сайты Всемирной организации здравоохранения, 

органов исполнительной власти, территориальных 

органов Роспотребнадзора); 

9. об ответственности за распространение ложной 

информации. 

Обеспечить запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

обеспечить работников образовательной 

организации средствами защиты органов дыхания, 

перчатками, дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа. 

31.08.2020 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Шишкина А.П. 

 

 Подготовить здание и помещения к работе: 

 установить на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук. 

Вывесить рядом с дозаторами наклейку с 

инструкцией по использованию 

03.08.2020 

Заместитель директора 

по АХЧ  

Шишкина А.П.  

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 

 проверить эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию 

и обеспечить очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

03.08.2020 

 установить в помещениях для воспитанников 

бактерицидные фильтры 

 обеспечить контроль за работой 

бактерицидных облучателей воздуха 

10.08.2020 



рекциркулярного типа в помещениях с 

постоянным нахождением детей и работников 

Разместить на информационных стендах памятки по 

профилактике вирусных инфекций 
31.08.2020 

Медсестра 

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

 термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

 опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно 

утром 

Медсестра,  

 

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 

Воспитатели групп 

Обработка рук кожными антисептиками при входе в 

здание детского сада, в санузлах 
Ежедневно 

Воспитанники,  

родители и все 

сотрудники учреждения 

Проводить опрос и осмотр работников на признаки 

респираторных заболеваний, с термометрией в 

течение рабочего времени с периодичностью 1 раз в 

4 часа.  

Отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторного заболевания. 

Ежедневно 

Медсестра,  

 

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 

Проводить ежедневную (ежесменную) влажную 

уборку производственных, служебных помещений и 

мест общего пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, групповые и спальные комнаты, буфетные, 

туалетные комнаты и прочие помещения) с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. Дезинфекцию проводить с 

кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов, спинок стульев, оргтехники и прочих 

используемых предметов, и мебели. 

2. Регулярно проветривать рабочие помещения 

через каждые 2 часа. 

3. Вести журнал по уборке и обработке помещений 

и поверхностей. 

Ежедневно 

Младшие воспитатели, 

Технический персонал 

Кухонный рабочий 

Обеспечить дезинфекцию приборов для контактного 

применения после каждого использования способом 

протирания рекомендованными для этих целей 

средствами 

Ежедневно Технический персонал 

Проводить немедленную изоляцию больных 

воспитанников, работников направлять в 

медучреждение 

По 

необходимости 

Медсестра,  

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 



В случаях выявления заболевших COVID-19, 

необходимо после их изоляции провести 

противоэпидемические мероприятия, включая 

заключительную дезинфекцию силами 

специализированных организаций с применением 

дезинфицирующих средств на основе хлорактивных 

и кислородактивных соединений. Обеззараживанию 

подлежат все поверхности, оборудование и 

инвентарь помещений, санузлов. 

По 

необходимости 

Медсестра,  

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 

Технический персонал 

Обеспечение дезинфекции воздушной среды с 

использованием приборов для обезораживания 

воздуха. 

2. Обеспечение сквозного проветривания групповых 

помещений в отсутствие детей. 

3. Обеспечение обработки обеденных столов до и 

после каждого приёма пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

4. После каждого использования посуды и столовых 

приборов дезинфицировать 

путём погружения в дез. раствор с последующим 

мытьём и высушиванием либо мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

Ежедневно 
Младшие воспитатели, 

Технический персонал 

Ограничить перемещения работников во время 

рабочего времени и обеденного перерыва между 

группами, кабинетами, и выход за территорию 

образовательной организации, не связанное с 

выполнением прямых должностных обязанностей. 

Ежедневно 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Шишкина А.П. 

Исключить доступ в образовательную организацию 

лиц, не связанных с его деятельностью, за 

исключение работ, связанных с производственными 

процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования). 

Ежедневно 
Охранник (ООО ЧОП 

"СОБР") 

Выдавать всем работникам маски и перчатки 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Кастелянша  

Гетьман С.Г. 

Специалист по охране 

труда 

Родина Е.А. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исключить проведение любых массовых 

мероприятий в ОО (утренники, концерты, 

праздники), запрет участия работников в 

мероприятиях других коллективов. 

 

Ежедневно Заместитель директора 

по методической работе 

Шевченко И.В. 

Старший воспитатель, 

Цурган С.В. 

воспитатели групп 

Организация занятий  должна быть обеспечена 

групповой изоляцией с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и(или) на открытом 

воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

Ежедневно Заместитель директора 

по методической работе 

Шевченко И.В. 

Старший воспитатель,  

Цурган С.В. 



воспитатели групп 

При использовании музыкального или спортивного 

зала, после каждого посещения должна проводиться 

влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств. 

Ежедневно Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Посещение бассейнов допускается по расписанию 

отдельными группами. При этом обеспечивается 

проведение обработки помещения и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих 

средств и обеззараживания воздуха в раздевалках 

после каждого посещения бассейна отдельной 

группой. 

Ежедневно 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Исключить из планов работы выездные 

мероприятия и занятия с приглашенными лицами. 

Ежедневно Заместитель директора 

по методической работе 

Шевченко И.В. 

Старший воспитатель,  

Цурган С.В. 

воспитатели групп 

Не допускать во время прогулок и динамических 

пауз контактов между воспитанниками разных 

групп. 

Ежедневно 

Воспитатели групп 

Проводить витаминизацию третьих блюд. Ежедневно Медсестра 

Исключить игры с предметами, которые не 

подлежат регулярной дезинфекции. 

Ежедневно 
Воспитатели групп 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья. 

Ежедневно 
Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу, в том числе в 

конце дня. 

Ежедневно 
Воспитатели групп 

Посещение детского сада детьми, перенесшими 

заболевание, и(или) в случае если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских показаний для пребывания 

в ДОУ. 

Ежедневно  

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАННИКАМИ  

Мероприятия Срок  Ответственные  

Краткосрочная проектная деятельность «Чистые 

руки твоя защита»   

Сентябрь 2020 Воспитатели групп 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Аптека», 

«Семья», «Магазин» «Детский сад» 

Октябрь  

2020 

Воспитатели групп 

Беседы «Чистота – залог здоровья», «Полезные и 

вредные привычки», «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит» 

Ноябрь 2020  Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы: К.И. 

Чуковский «Доктор Айболит», «Мойдодыр»; А. 

Барто «Я лежу болею», «Мимоза», Шорыгина Т.А. 

«Волшебный морж», «Закалка и простуда», «Спаси 

Веронику». 

  

Декабрь 2020 Воспитатели групп 



Тематическое мероприятие «Почему у слоненка 

нос длинный» (знакомство и выполнение 

дыхательных упражнений) 

Январь 2021 Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Здоровый образ семьи» Февраль 2021 Воспитатели групп 

Аппликация «Корзина полезных овощей и 

фруктов» 

Март 2021 Воспитатели групп 

Фотовыставка «Мы бережем здоровье» Апрель 2021 Воспитатели групп 

Спортивное мероприятие «Скоро лето к нам 

придет» 

Май 2021 Воспитатели групп 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Консультации для педагогов 

 «Особенности планирования образовательного 

процесса в условиях пандемии (COVID - 19)». 

 «Организация освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях 

пандемии (COVID - 19)». 

 Взаимодействие с родителями применением 

дистанционных образовательных технологий в 

условиях пандемии (COVID - 19)». 

Август -

сентябрь  

Старший воспитатель 

Цурган С.В. 

 

 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, безопасности в быту. 

Постоянно  Старший воспитатель 

Цурган С.В. 

Воспитатели групп 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Подготовка информации в электронном виде 

для родителей в группах мессенджеров (Viber и 

WhatsApp): 

- режим дня на летний период, расписание 

занятий на летний период; 

-  перспективное меню на каждый день. 

Распространение в электронном виде 

консультаций для родителей: 

1. Обеспечение безопасности ребенка в 

условиях пандемии (COVID - 19)». 

2. Консультации: формирование ценностного 

отношения ребенка к себе т своему 

здоровью» 

«Здоровый образ жизни семьи» 

Индивидуальные консультации: по проблемам 

воспитания детей. 

 Профилактика и меры предосторожности  

коронавирусной инфекции. 

Август - 

сентябрь 

Воспитатели групп 

 Информация для родителей вновь 

поступивших детей:  

-индивидуальные консультации. 

 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Ярочкина О.А.  

КОНТРОЛЬ 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня, комплексный 

Ежедневно Медсестра 

Наличие антисептика в дозаторах. Ежедневно 
Заместитель директора 

по АХЧ, 



Соблюдение графика питьевого режима. Ежедневно 

Медсестра 

Специалист по охране 

труда 

Воспитатели групп 

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Ежедневно Медсестра 

Организация питания. Ежедневно Медсестра 

Анализ посещаемости, заболеваемости. Ежемесячно Медсестра 

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 

территории ДОУ. 

Ежедневно Медсестра, 

Заместитель директора 

по АХЧ 

За: 

- поступающими в образовательную организацию 

продовольственным сырьем и пищевыми 

продуктами, соответствием требованиям 

нормативной и технической документации, 

документами, подтверждающими их качество и 

безопасность, исправностью и чистотой 

тары/упаковки; 

- хранением пищевых продуктов с соблюдением 

условий хранения, сроков годности, требований 

к товарному соседству; 

- за работой технологического и холодильного 

оборудования; 

- за порядком обработки посуды. 

Ежедневно Кладовщик 

Кривощекова Н.А. 

Шеф – повар 

Насырова З.Г. 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

Ежедневно Директор МДОАУ 

Софронова Ю.Г. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Шишкина А.П. 

Соблюдение мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Ежедневно Медсестра , 

воспитатели групп 

Соблюдение двухнедельного режима самоизоляции 

сотрудников, находившихся  в других регионах во 

время отпуска и (или) прохождения теста на 

(COVID-19) 

Сезон отпусков  Медсестра Специалист 

по охране труда 

Родина Е.А. 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

Ежедневно Директор МДОАУ 

Софронова Ю.Г.  

 Заместитель директора 

по МР 

Шевченко И.В. 

старший воспитатель 

Цурган С.В. 

Соблюдение оздоровительных, профилактических, 

закаливающих мероприятий с детьми. 

Ежедневно Заместитель директора 

по МР 

Шевченко И.В. 

старший воспитатель 

Цурган С.В. 

 

 

 


