
 
 

План летне-оздоровительной работы 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Охрана жизни и здоровья детей 

1 Проработать с воспитателями нормативно-

правовую базу по охране жизни и здоровья детей: 

 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках; 

 Инструкция «О предупреждении отравления 

детей ядовитыми растениями и грибами»; 

 Об организации воспитательной работы с 

детьми на прогулке; 

 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в летний период; 

 О соблюдении техники безопасности  при 

организации трудовой деятельности  

 Инструкция «Оказание первой медицинской 

помощи» 

Май- 

июнь 

Попенова Т.В., 

Аганина Т.Л.,  

Медсестра 

Организация питания в летний период 

1 Контроль за режимом хранения продуктов и их 

транспортировкой 

постоянно Качусова И.В. 

Медсестра  

2 Контроль за доброкачественностью и 

калорийностью продуктов 

постоянно Попенова Т.В. 

Медсестра 

 

3 Выдавать продукты, пищу по группам только 

после снятия пробы и согласно установленного 

графика на летний период 

постоянно Качусова И.В. 

Медсестра  

4 Соблюдать гигиенические требования к выдаче 

продуктов, раздаче и доставке пищи детям 

постоянно Медсестра  

5 Разнообразить меню за счет овощей, фруктов, 

зелени, витаминизация 3-го блюда 

постоянно Качусова И.В. 

Медсестра 

6 Обеспечить питьевой режим постоянно Младшие 

воспитатели 

Контроль и руководство 

1 Санитарное состояние участка: проверка 
оборудования участка на соответствие 
гигиеническим нормам 

 
Ежедневно 

Попенова Т.В. 
Качусова И.В. 

Медсестра 
2 Санитарно – гигиеническое состояние помещений:    



 Проведение  генеральной и текущей уборки 
 Соблюдение режима проветривания 
 Наличие москитной сетки на окнах 

 
Ежедневно  

Медсестра  

3 Питание:  
 Санитарно – гигиеническое состояние 
оборудования: достаточность, маркировка 
 Санитарно – гигиеническое состояние 
пищеблока, кладовых: условия хранения сырья; 
достаточность, маркировка уборочного инвентаря; 
поступления на пищеблок продуктов; выполнения 
норм питания; соблюдение правил личной гигиены 
персонала; выполнение режима питания 

 
 
 
Ежедневно  

 
Медсестра  

Заовражных Е.Г. 
Качусова И.В. 

 

4 Питьевой режим: безопасность и качество 
питьевой воды 

Ежедневно Медсестра 
воспитатели 

5 Состояние здоровья и физическое развитие детей: 
утренний прием детей, состояние детей в течение 
дня,  
комплексный осмотр на педикулез, гельминтозы 

Ежедневно 
 

1 раз в 
месяц 

Воспитатели 
 

Медсестра  

6 Состояние одежды и обуви: соблюдение 
требований к одежде в помещении и на прогулке в 
соответствии с температурой воздуха  

 
Ежедневно 

 

Медсестра 
воспитатели  

7 Двигательный режим: объем и разнообразие форм 
двигательной активности в течение дня, 
соответствие двигательного режима возрасту 
детей 

 
Ежедневно 

Медсестра 
воспитатели  

8 Система закаливания: воздушные ванны, 
дыхательная гимнастика, босохождение по песку, 
траве 

Ежедневно Медсестра 
воспитатели 

9 Прогулка: соблюдение требований к проведению 
прогулки (продолжительность, одежда детей); 
содержание и состояние выносного материала 

Ежедневно Медсестра 

Аганина Т.Л. 
воспитатели,  

10 Физкультурные занятия: место проведения и его 
санитарно – гигиеническое состояние 

Ежедневно Медсестра 
воспитатели 

11 Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 
утренняя гимнастика на улице, гимнастика после 
сна, двигательная разминка, спортивно – 
оздоровительные досуги 

Ежедневно Медсестра 
Аганина Т.Л. 
воспитатели 

12 Дневной сон:санитарно – гигиеническое состояние 
помещения, учет индивидуальных особенностей 
детей 

Ежедневно Медсестра 
Аганина Т.Л. 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реабилитационные и другие медицинские мероприятия 

 

Содержание деятельности Срок 

Контроль за физическим развитием и закаливанием детей.  
Посещение физкультурных занятий во всех группах 1 раз в месяц 

Посещение утренней гимнастики в течение года 

Контроль за регулярным проветриванием групп в течение года 

Контроль за проведением прогулок и их длительностью в течение года 

Контроль за закаливанием детей в группах в течение года 

Контроль за питанием  
Ведение контроля закладки продуктов Ежедневно 

Проведение бракеража продуктов Ежедневно 

Проведение витаминизации третьего блюда витамином «С» Ежедневно 

Контроль за сроком реализации продуктов Ежедневно 

Контроль за сохранением суточных проб Ежедневно 

Подсчет калорийности питания детей 1 раз в месяц 

Воспитание культуры питания детей в группах и обучение правильной 

сервировке стола 

Ежедневно 

Санитарно – просветительская работа.  
Выпуск санбюллетня и памятки для родителей 1 раз в квартал 

Проведение консультаций для родителей В течение года 

Проведение санитарно – технического минимума с младшими воспитателями 1 раз в месяц 

Организации встреч – лекций родителей с врачами В течение года 

Лечебно – профилактическая работа  
Регулярное проведение профилактических прививок Ежемесячно 

Реакция Манту 1 раз в год 

Введение гамма-глобулинов по эпитпоказаниям По назначению 

Проведение кварцевания в группах При карантине 

Организация регулярных медосмотров в смотровом кабинете 1 раз в квартал 

Регулярный осмотр детей и сотрудников на педикулез 1 раз в 10 дней 

Контроль за нервно-психическим развитием детей В течение года 

Постоянный контроль за соблюдением режима дня В течение года 

Фиксирование антропометрических данных детей 2 раза в год 

Осуществление анализа физического развития детей В течение года 

Осмотр детей после ОРЗ и в летнее время В течение года 

Наблюдение за детьми группы «Д» В течение года 

Контроль за соблюдение дез. режима всего ДОУ Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в первых младших группах Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в группах во время карантина По назначению 

Своевременная изоляция больных детей от здоровых  Постоянно 

Своевременное направление детей  к врачу-стоматологу, нуждающихся в 

санации полости рата 

По назначению 

Передавать на врачебные участки информацию о всех длительно 

отсутствующих детях 

Постоянно 

Проводить обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

 
 


