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График проведения санитарных дней 
в МБДОУ детском саду № 56 в 2022 году 

 

Дата 
проведения 

День недели Мероприятия 

18.02 Пятница Генеральная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих и моющих  средств (Мытье мебели, 
оборудования, игрушек  в группах. Генеральная уборка всех 
вспомогательных помещений, кабинетов специалистов, музыкального 
и спортивного зала). Основание - СанПиН. Изготовление 
методических пособий, атрибутов к играм, оборудования для 
досугов. Основание – выполнение Образовательной программы ДОУ 

22.04 Пятница Генеральная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих и моющих  средств (Мытье мебели, 
оборудования, игрушек  в группах. Генеральная уборка всех 
вспомогательных помещений, кабинетов специалистов, музыкального 
и спортивного зала). Уборка территории после зимы (вырезка сухих 
веток, уборка сухой листвы и т.д.). Основание – СанПиН. 
Изготовление методических пособий, атрибутов к играм, 
оборудования для досугов. Основание – выполнение 
Образовательной программы ДОУ.  

Ремонт в ДОУ 
16.09 Пятница Генеральная уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих и моющих  средств (Мытье мебели, 
оборудования, игрушек  в группах. Генеральная уборка всех 
вспомогательных помещений, кабинетов специалистов, музыкального 
и спортивного зала). Подготовка помещений к зиме (утепление 
оконных блоков, мытье стен и т.д.). Основание – СанПиН. 
Изготовление методических пособий, атрибутов к играм, 
оборудования для досугов. Основание – выполнение 
Образовательной программы ДОУ. 

28.10 Пятница Генеральная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих и моющих  средств (Мытье мебели, 
оборудования, игрушек  в группах. Генеральная уборка всех 
вспомогательных помещений, кабинетов специалистов, музыкального 
и спортивного зала). Основание – СанПиН. 
Изготовление методических пособий, атрибутов к играм, 
оборудования для досугов. Основание – выполнение 
Образовательной программы ДОУ. 

23.12 Пятница Генеральная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих и моющих  средств (Мытье мебели, 
оборудования, игрушек  в группах. Генеральная уборка всех 
вспомогательных помещений, кабинетов специалистов, музыкального 
и спортивного зала). Основание – СанПиН. 
Изготовление методических пособий, атрибутов к играм, 
оборудования для досугов. Основание – выполнение 
Образовательной программы ДОУ. 
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