
 
 

 

 

 

 



 

Рекомендации по организации ЛОЗК 

МБДОУ д/с № 99  
 

1. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

2. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Организованные формы двигательной деятельности должны включать: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

движения. 

           Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в 

организованных оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных игровых площадок. 

 Закаливания детей включают  систему мероприятий: 

-    элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде на 

открытом воздухе; 

-     специальные: водные, воздушные солнечные. 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния из здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

 Для проведения закаливающих мероприятий в каждой группе необходимо иметь в наличии: 

      - ковш на 0,5 воды для контрастных обливаний; 

      -  таз полиэтиленовый; 

     - индивидуальные маркированные полотенца; 

     - деревянные мостики. 

 Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное прибытие детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. 

Двигательная активность в организованных формах деятельности должно составлять не менее 

50% всего объема суточной двигательной активности, а во время прогулок за территорию ДОУ – 

35- 40%. 

Для движения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм) 

 Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей и 

осуществляется воспитателем по физической культуре и воспитателями групп при регулярном 

контроле со стороны медицинского работника, зам.зав по ВМР и заведующим ДОУ. 

3. При организации прогулки на участке воспитатель перед выходом с детьми обязана 

осмотреть площадку с целью выявления травмоопасного состояния игрового оборудования, 

участка и павильона (осколков стекла, сучков). 

 

 Сотрудники группы в летний период обязаны соблюдать санитарные требования содержания 

игрового участка: 

      - влажная уборка павильона; 

      - осмотр территории участка на выявление опасных насекомых (пауки, осы), грибов; 

      - рыхление и увлажнение песка с последующей его заменой (1 раз в месяц). 

 Перед выходом на прогулку воспитатель с детьми проводит краткий инструктаж (поведение 

на участке). 

 В летний период воспитатель должна следить за соответствием одежды детей температуре 

воздуха на улице: 



     - в жаркое время во избежание перегрева у каждого ребенка должен быть головной              

убор; 

    - при температуре воздуха 25-30 С и выше дети гуляют в трусах и босоножках; 

    - солнечные ванны проводятся только под наблюдением воспитателя и по назначению врача; 

    - до 10-30 дети играют на игровых площадках, с  10-30 до 12-30 дети должны находиться в 

тени      или в прогулочном павильоне. 

 В жаркое время с 10-30 до 12-30 и с 16-00 до 18-00 не допускается организация игр высокой 

подвижности (прыжки и бег). 

С 10-30 до 12-30 и 16-00 до 18-00 с детьми организуют спокойные игры: 

- хороводные; 

- сюжетно- ролевые; 

- игры – драматизации; 

- чтение художественной литературы; 

- игры в шашки и шахматы. 

 Воспитатели должны соблюдать питьевой режим в соответствии санитарных норм и 

требований: 

2 года – 1,2 л. 

3-4 года – 1 л. 

5-6 лет – 1,2 л. 

        - на площадку выносятся индивидуальные емкости для питья (разовые стаканчики, кружки) 

в специальной таре (поднос, таз); 

        - вода обновляется ежедневно на каждую прогулку и только кипяченая; 

        - воспитатель не должна ограничивать ребенка в питье. 

 При несчастном случае воспитатель обязана сообщить об этом руководителю или кому-

нибудь из администрации детского сада. 

 После каждой прогулки прогулочные игрушки обязательно замачиваются в 

дезинфицирующем растворе, моются под проточной водой и просушиваются. 

4.  При планировании экскурсии с выходом за территорию детского сада воспитатель обязана 

получить разрешение от руководителя детского сада. Сделать соответствующую запись в журнал 

регистрации вызова детей за территорию детского сада. 

 Перед экскурсией воспитатель должна провести с детьми инструктаж по выполнению правил 

дорожного движения и поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕЗОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ГОДА. 
 

1. Во избежание возникновения желудочно-кишечных заболеваний в летний период 

необходимо особо тщательно контролировать получаемые с базы и поступающие на 

кухню продукты. В случае обнаружения просроченных дат реализации продукты 

немедленно должны быть возвращены на базу по акту ДОУ. 

2. Строго и неукоснительно соблюдать сроки реализации скоропортящихся продуктов, в 

установленном порядке вести журнал бракеража сырой продукции; соблюдать сроки 

реализации готовой пищи, технологию ее приготовления, фиксировать качественный 

состав пищи в журнале бракеража готовой продукции. 

3. Обязательное снятие ежедневной пробы и хранение суточных проб должна проводить 

диетсестра ДОУ. 

4. Нужно строго следить, чтобы дети не ели и не брали в рот незнакомые растения, ягоды, 

грибы, траву и т.п.. Надо знакомить детей с ними, показывать на картинках, 

иллюстрациях, учить детей узнавать их и отличать несъедобные от съедобных; 

разъяснять детям опасность отравления. 

5. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки. Не допускать наличия 

опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, наструганных досок, гвоздей, 

битого стекла. Все ямы на территории детского сада должны быть засыпаны, колодцы 

закрыты тяжелыми крышками. 

6. Следить, чтобы ворота детского сада были закрыты на засовы, входные двери в здание, 

двери групповых и других помещений должны быть также закрыты и снабжены запорами 

на высоте, не доступной детям. Ограждение детского сада не должно иметь дыр, проемов 

во избежание проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей. А в случае 

самостоятельного ухода ребенка на его розыски немедленно отправлять сотрудника и 

сообщать о случившемся в ближайшее отделение полиции. 

7. Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без присмотра, не 

доверять временный присмотр за ними посторонним людям, родителям. 

8. Все оборудование на участках (малые игровые формы, физкультурные пособия) должно 

быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту детей и санитарным 

требованиям. 

9. При организации прогулок, экскурсий за пределы участка детского сада (в случае 

отсутствия запрета по антитеррористической безопасности) необходимо: 

- знать точное количество детей; 

- заранее определить место, куда пойдут дети; 

- пройти заранее весь маршрут следования; 

- сообщить администрации о предстоящем мероприятии; 

- направить в помощь педагогу еще кого-либо из сотрудников дошкольного учреждения; 

10. С наступлением жаркого периода, во избежание солнечного и теплового удара, необходимо: 

- всем детям иметь легкие головные уборы; 

- чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца с играми в тени, 

солнечные ванны проводить только по назначению врача; 

-постоянно следить за температурным и воздушным режимом в помещении; 

- проветривать помещение согласно установленным гигиеническим требованиям; 

- открывать только окна, имеющие решетки, не допускать сквозного проветривания в 

присутствии детей; 

- соблюдать питьевой режим, на прогулку выносить кипяченую воду (обязанность помощника 

воспитателя); 

- в жаркое время использовать игры с водой, при этом песок должен быть чистым, влажным. 

Игры должны быть спокойными, малоподвижными. Участки должны быть политы до 

прихода детей. После прогулки следует тщательно вымыть руки и ноги детей. 

11. Прием детей в теплый период проводить на улице. Родители или лица, их заменяющие, 

должны передавать детей лично воспитателю или другому сотруднику, принимающему детей 

в этот день. Родителям нельзя без ведома воспитателя забирать детей из сада, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет. Воспитатель должен знать всех лиц, 

кому родители поручают забрать ребенка, заранее договорившихся и познакомившись с ними 

по представлению родителей. 



ЦЕЛЬ:  

Создание условий для организации отдыха и оздоровления воспитанников 
ДОУ в летний период. 

 

ЗАДАЧИ:  

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, профилактика заболеваемости 
и травматизма.  

2.Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление, 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей, нравственное 
воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

3.Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОК: 

    Июнь – Август 2019г. (3 месяца) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Повышение уровня оздоровительной работы ДОУ в летний период.  
2. Введение  оптимального    режима  познавательной  деятельности  и 

активного отдыха детей.  

3. Повышение уровня физического, психического и социального 
здоровья детей.  

4. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья, 
как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЛОК 

ЛОК включает в себя: 

План методической работы в летний период.  
План контроля оздоровительной работы  
Организационно-педагогическая работа 
Тематический план воспитательно-образовательной работы с детьми в летний 
период. 
План оздоровительных и профилактических мероприятий в летний период  
План работы с родителями в летний период.  
План административно-хозяйственной работы в летний период. 

Режим дня в летний период работы. 

Закаливание по возрастным группам 

План проведения развлечений в летний период  инструктора по физической 

культуре.



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 Педагогический совет « Итоги 2018- Май Заведующий, 
 2019 уч.года. Подготовка к летней  Заместитель 

 оздоровительной компании,  заведующего по 

 утверждение плана летней  воспитательной и 

 оздоровительной работы»  методической работе 

2 Консультации для педагогов: Май Заместитель 

 - «Организация работы ДОУ в  заведующего по 

 летний период»  воспитательной и 

 -«Организация изучения правил  методической работе 

 дорожного движения с детьми в   

 летний оздоровительный период»  Медицинская сестра 

 -«Летние формы оздоровления детей   

 в условиях детского сада»   

 -«Первая помощь ребенку при летних   

 травмах»   

3 Тематическая выставка методических Май-июнь Заместитель 

 пособий в помощь педагогу:  заведующего по 

 - «Организация поисково –  воспитательной и 

 исследовательской  деятельности»;  методической работе 

 - «Организация физкультурно –  Инструктор по 

 оздоровительной работы летом».  физической культуре 

    

4 Методические рекомендации В течение ЛОК Воспитатели 

 - «Организация детского творчества  инструктор по 

 летом»  физической культуре 

 - «Игры в адаптационный период»   

    

5 Разработка проектов, тематических В течение ЛОК Воспитатели 

 планов по реализации задач ЛОК.  всех возрастных групп 

    

6 Круглый стол с воспитателями Июль Заместитель 

 младших групп «Особенности  заведующего по 

 организации работы в период  воспитательной и 

 адаптации детей к ДОУ»  методической работе, 

   психолог 

7 Подготовка развивающей предметно- В течение ЛОК Воспитатели 

 пространственной  среды к новому  всех возрастных групп 

 учебному году   

8 Разработка рабочих программ, В течение ЛОК Воспитатели 

 перспективных планов  к новому  всех возрастных групп 

 учебному году   

9 Конкурс «Детский сад для дошколят» Август Воспитатели всех 

 (подготовка к новому учебному году)  возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 



План контроля оздоровительной работы 
 

№ Объект 

контроля  

Содержание контроля  Периодичнос

ть  

Ответственный  

1 Санитарное 

состояние 

участка  

Проверка оборудования 

участка на соответствие 

гигиеническим нормам: 

достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно  Заведующий 

Зам. зав по ВМР  

 

2 Санитарно-

гигиеническо

е состояние 

помещений 

Проведение генеральной и 

текущей уборки. 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Проверка наличия сетки на 

окнах 

Ежедневно медсестра  

3 Питание  Контроль: 

1) санитарно-

гигиенического 

состояния оборудования: 

достаточности, 

маркировки 

оборудования и посуды; 

2) санитарно – 

гигиенического 

состояния пищеблока, 

кладовых: 

- условий хранения сырья, 

достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

- поступление на пищеблок 

продуктов; 

- выполнение норм 

питания; 

- соблюдение правил 

личной гигиены персонала; 

- выполнение режима 

питания  

Ежедневно медсестра  

Зам. зав по ВМР  

Повар  

Кладовщик 

 

4 Питьевой 

режим 

Контроль безопасности и 

качества питьевой воды, 

соответствия санитарным 

правилам 

Ежедневно медсестра  

Воспитатели  

5 Состояние 

здоровья и 

физическое 

развитие 

детей 

Наблюдение за утренним 

приемом детей и состоянием 

каждого ребенка в течение 

дня. 

Проведение комплексного 

осмотра и обследования на 

педикулез 

Ежедневно 

 

 

 

1 раз в месяц 

медсестра  

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР  



6 Состояние 

одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возраста детей 

Ежедневно 

 

 

медсестра  

Воспитатели 

 

7 Двигательны

й  режим 

Контроль: 

Соблюдения объема 

двигательной активности в 

течение дня; 

Соответствия двигательного 

режима возрастным 

требованиям; 

Разнообразие форм 

двигательной активности в 

течение дня 

Ежедневно 

 

медсестра  

Воспитатели 

 

8 Система 

закаливания  

Проведение воздушных ванн, 

обливание ног, дыхательной 

гимнастики, 

босоногохождение по песку, 

траве, гальке 

Ежедневно 

 

медсестра  

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР  

9 Прогулка  Контроль: 

Соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда 

детей, организация 

двигательной активности); 

Содержания и состояния 

выносного материала 

Ежедневно 

 

медсестра  

Воспитатели 

10 Физкультурн

ые занятия 

Проведение физкультурных 

занятий на улице. 

Проверка санитарно – 

гигиенического состояния 

места проведения занятия 

Ежедневно 

 

медсестра   

Воспитатели 

Инструктор ФК  

11 Оздоровител

ьные 

мероприятия 

в режиме дня 

Проведение утренней 

гимнастики на улице; 

двигательной гимнастики, 

гимнастики после сна, 

индивидуальной 

коррекционной работы, 

трудовой деятельности. 

Ежедневно 

 

медсестра  

Воспитатели 

Инструктор ФК   

12 Дневной сон  Контроль: 

Санитарно – гигиенического 

состояния помещения; 

Учета индивидуальных 

особенностей детей; 

За гимнастикой пробуждения 

Ежедневно 

 

медсестра  

Воспитатели 

 

13 Физкультурн

о – 

Проверка: 

Санитарного состояния 

По плану  медсестра  

Зам.зав.по ВМР   



оздоровитель

ные досуги и 

развлечения  

оборудования и безопасности 

места проведения 

мероприятия; 

Содержания и состояния 

выносного материала; 

Двигательной активности 

детей 

 

Организационно-педагогическая работа 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Консультации для воспитателей: 

1. Организация закаливания в условиях 

лета: сочетание традиционных и 

нетрадиционных факторов – залог 

успешной оздоровительной работы. 

2. Обеспечение психоэмоционального 

благополучия и комфортности в 

условиях летней работы для детей. 

3. Организация досуговой деятельности. 

4. Работа с семьями по формированию 

здорового образа жизни 

5. Организация и проведение родительских 

собраний, готовность к новому 

учебному году. 

 

 

июнь 

 

 

 
июнь 

 

 

 

июль 

 

 
июль 

 

 

август 

 

 

медсестра 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

Макогон Е.А. 

 

 

Стержанова И.И. 

 

 

зам.зав. по ВМР 

 
4 Смотры - конкурсы для детей: 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето 

звонкое пришло»; 

 

Конкурс стихов «А.Барто - малышам» 

 

Конкурс стенгазет «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Конкурс песочных замков 

 

Конкурс детского рисунка «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

«Пластилиновое лето» Конкурс 

коллективных работ из пластилина 

 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

июль 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

 

 

гр.Солнышко 

 

 

гр. Радуга 

 

гр. Пчелка 

 

 

гр.Звездочки 

 

гр. Гномики 

 

 

гр.Ягодки 

 

 



Мастерская «Очумелые ручки»(поделки из 

природного материала) 

 

Конкурс детских работ, совместно с 

родителями: «Таганрог – город воинской 

славы» 

август 

 

 

август 

гр. 

Колокольчики 

 

гр. Рябинушка 

5. Смотры-конкурсы для воспитателей: 
 Конкурс разработок сюжетно-ролевой игры 
по ПДД 
 
 «Игрушки из подручных средств» 

 

"Подготовка к новому учебному году" 

 

Июнь 

 

 

июль 

 

август 

 
 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

6. Организовать выставку методической 

литературы по теме: «Лето, ах, лето...» 

в течение 

лета 

зам. зав. по ВМР 

7.  Проекты: 
 

«У светофора каникул нет!» (все группы); 
 

 

 

Июнь- 

август 

 

 

Воспитатели 

зам. зав. по ВМР 

 

 
 

 

 



План воспитательно-образовательной работы с детьми на  период 

летней оздоровительной компании  
М

- 

№ 

 

Тематические 

недели 

Темы дня 

 

Содержание деятельности 

И

ю

н

ь  

I «Здравствуй, 

Лето!» 

*День защиты детей; 

*День дружбы; 

*День рождения великого 

поэта; 

*День вежливости; 

Праздник, посвященный дню защиты детей «Детство- прекрасная пора!» 

Конкурс рисунка на асфальте. 

«Пушкинский день» (06.06.19г.) ( по страницам произведений А.С.Пушкина). Выставка 

детского творчества «Мы из сказок А.С.Пушкина». 

Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

II «Дом, в 

котором я 

живу» 

*День земли; 

* День знатока; 

* 11.06 День России; 

* День детской книги. 

Рассматривание карт и глобуса. Чтение художественной литературы о родине. ( Л.Кассиль 

«Москва», И.Воронько «Привет Россия», Н.Забина «Наша Родина» и др.) Беседы: « Город, 

в котором я живу», «Москва – столица нашей Родины», «Люди, прославившие Таганрог», 

«Ростов- главный город нашей области». 

Ш «Неделя  

безопасности» 

*День пешехода; 

*День водителя;  

День знатока ПДД; 

13. 06.  спектакль Антон 

*День пожарной 

безопасности 

Конкурс детского рисунка о ПДД и пожарной безопасности. 

Чтение произведений о безопасности дорожного движения и противопожарной 

безопасности. (С.Я.Маршак «Кошкин дом») 

«Летние приключения» 
Сюжетные и дидактические игры по теме. Рассказы воспитателей о профессиях пожарных 

и сотрудников ГИБДД 

IV «Неделя 

здоровья» 

*День самых спортивных; 

*День чистюль; 

*День физкультурника 

*День мыльного пузыря. 

 

Игры и спортивные развлечения. Обучение детей различным спортивным играм 

(волейбол, баскетбол, футбол и т.д.). 

Проведение спортивного праздника. 

Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе жизни: «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров», «Болезни грязных рук» и др.. Игры с мыльными пузырями. 

И

ю

л

ь  

I «Неделя 

веселых игр и 

забав» 

 

 

*День спорта; 

*День игры; 

*День ветра; 

*День воды и песка; 

*День рыбалки. 

 

Рассказы детям о различных видах спорта, рассматривание иллюстраций. 

Проведение спортивных развлечений и игр.  

Конкурс на самую оригинальную  постройку из песка. 

Настольно-печатные. Строительные, сюжетные игры и т.д. 

Рассматривание иллюстраций с изображением рыб, работа с аквариумом- уход за 

рыбками. Игра «Рыбалка». Рассказы детей., которые были на рыбалке с родителями. 

II «Неделя 

искусств» 

*День народных 

промыслов; 

10 июля  спектакль  

Антон 
*День живописи; 

*День народной игрушки; 

*День музыки; 

*День   памяти А.П.Чехова. 

Организация выстави  образцов народных промыслов. Изготовление поделок из глины. 

Рассматривание альбомов с  художественными произведениями различных жанров. 

Рисование в нетрадиционных техниках. 

Слушание музыкальных произведений различных жанров. 

Беседы воспитателей с детьми о А.П.Чехове, чтение его произведений. Организация 

выставки детских работ по произведениям А.П.Чехова. Рассматривание фотографий с 

любимыми местами А.П.Чехова в городе и рассказы о них.  



III «Неделя 

экспериментов

» 

*День солнца; 

*День ветра; 

*День воды; 

*День земли; 

*День любителя природы. 

24 июля спектакль  

Игры с водой и песком. Наблюдения за ветром и солнцем. 

Изготовление игрушек для игр с ветром. Экспериментирование.  

Чтение  литературных произведений о природных стихиях. Рассматривание фотографий и 

иллюстраций различных мест планеты. 

Работа в цветниках детьми. Изготовление книги «Любимый уголок природы». 

спектакль Славик 

IV «В гостях у 

сказки» 

*День загадок; 

*День сказки; 

*День имени; 

*День пословиц и 

поговорок; 

*День сочинения сказок. 

Игры- драматизации по мотивам знакомых сказок. 

Отгадывание и придумывание загадок. Д.И «Опиши – я отгадаю», «Я опишу, а ты 

отгадай» и т.д. Знакомство детей с малыми фольклорными жанрами (пословицы и 

поговорки – мудрость народная). 

Рассказы воспитателей о именах, зачем человеку имя. 

Сочинение сказок, словотворчество (придумай начало, конец сказки, что было бы, если.. и 

т.д.  

А

в

г

у

с

т  

I «Неделя 

познания» 

*День бумаги; 

*День фантика; 

*День пластилина; 

*День стекла; 

*День умелых ручек. 

Изготовление поделок из бросового и природного материалов. 

Изготовление коллективных поделок из пластилина и фантиков – выставка поделок.   

Развлечения с красками и карандашами, изготовление коллективных поделок. 

Рассматривание цветных стекол, Эксперименты с цветовым спектром- синее и желтое 

стекло – зеленое и т.д. 

II «Неделя 

любимых игр» 

*День настольных игр; 

*День мяча; 

*День мягкой игрушки; 

*День игр и шуток; 

*День любимой игры. 

«ЛЕГО» - игры с различными видами конструктора . 

Народные, спортивные  игры. 

Изготовление игрушек из различных материалов.  

Организация выставки любимой мягкой игрушки и составление рассказов о ней. 

Викторины «Самый умный», «Самый ловкий», «Самый быстрый» и т.д. 

III «Наедине с 

природой»  

*Осенние дары 

*День животных; 

*День птиц; 

*День овощей и фруктов; 

*День почемучек; 

 

Сбор семян. Беседы с детьми о травах, овощах, фруктах и ягодах. Закрепление знаний 

детей о хлебе. Обучение детей основам безопасного поведения в природе. Целевые 

прогулки по территории д/с с целью закрепления знаний о растениях. Обновление 

«экологических троп» по группам. Д/и : «Съедобно-несъедобно», «Найди нужное дерево», 

«Собери цветок», «Найди лишнее» и т.д.Чтение художественной литературы о природе. 

IV «Неделя 

интересных 

дел» 

*День Доброты; 

*День любознательности; 

*День флага России; 

*День цветов; 

*День памяти; 

Этические беседы. Изготовление подарков младшим детям. 

Беседы с детьми на экологические темы (рассматривание иллюстраций, чтение книг о 

природе, просмотр видеофильмов). 

Рассказы детям о российской символике, раскрытие значения цветов флага. 

Беседы о цветах, флористах.70 лет освобождения Таганрога. 

 V  *День прощания с летом 

*День чистоты 

Конкурс рисунков на асфальте. Детская дискотека. 

Подготовка групп к новому учебному году.  



             ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№  Содержание работы   сроки ответственный  

1 Максимальное пребывание детей на  В течение ЛОК Воспитатели  

 свежем воздухе (утренний прием,     

 гимнастика после сна, увеличение     

 продолжительности прогулок)      

2 Повышение двигательной активности  В течение ЛОК Воспитатели  

 детей за счет организации различных     

 видов детской деятельности      

3 Индивидуальная, подгрупповая работа с  В течение ЛОК Воспитатели  

 детьми по развитию основных движений,    

 обучению навыкам летних  видов спорта     

 (футбол, волейбол, баскетбол и пр.)     

4 Ежедневное включение в меню овощей,  В течение ЛОК Медицинская  

 фруктов, соков.      сестра  

 С-Витаминизация 3 блюда.      

5 Осуществление различных видов  В течение ЛОК Воспитатели  

 закаливания в течение дня    медицинская сестра 

 Закаливание в повседневной жизни:     

 -облегченная одежда;       

 -проветривание помещений;      

 -умывание прохладной водой;      

 -прием детей на воздухе.      

 Специальные закаливающие мероприятия:    

 -полоскание рта водой комнатной     

 температурой;        

 -хождение босиком до и после сна:     

 -солнечные ванны с целью закаливания;     

 - обширное умывание       

 -обливание ног        

6 Физкультурная работа.    В течение ЛОК Воспитатели  

  -проведение физкультурных занятий на  инструктор по 

  воздухе – 3 раза в неделю;    физической  

 -проведение физкультурных досугов 1 раз  культуре  

 в месяц.        
        

    Профилактическая работа   

1 Инструктажи для сотрудников ДОУ:  Май Заведующий  ДОУ 

 «Организация жизни и здоровья детей в  заместитель  

 летний период»,      заведующего по  

 -соблюдение правил техники  хозяйственной  

 безопасности,      работе  

 -соблюдение антитеррористической   заместитель  

 и пожарной  безопасности,  заведующего по  

 электробезопасности, правил поведения  воспитательной и  

 на воде и вблизи водоемов.    методической  

        работе  

2 Консультации для воспитателей.  Июнь Медицинская  

 «Организация закаливающих процедур в  сестра  

 летний период»        

3 Оформление санитарных бюллетеней  В течение ЛОК Медицинская  

 - «Кишечная инфекция»    сестра  

 - «Клещевой энцефалит»    воспитатели  

 - «Профилактика травматизма»     



4 Организация  и проведение В течение ЛОК Заместитель 
 

 профилактических мероприятий с  заведующего по 
 

 воспитанниками по вопросам  воспитательной и  

 

соблюдения мер пожарной безопасности 
  

 

   методической работе  

       
 

       воспитатели 
 

     
 

5 Тренировка по эвакуации детей  14.06.2019 Заведующий ДОУ 
 

       заместитель 
 

       заведующего по 
 

       воспитательной и 
 

       методической работе 
 

6 Профилактические беседы с детьми  В течение ЛОК Медицинская 
 

 - «Болезнь грязных рук»    сестра 
 

 - «Ядовитые растения»    воспитатели 
 

 -«Правила дорожного движения   
 

 выполняй без возражения»     
 

 - «Когда солнышко опасно»     
 

 -«Закаляйся, если хочешь быть здоров»    
 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ Содержание работы     срок  ответственный 

1 Проведение родительских собраний в группах по Май-июнь Воспитатели 

 переходу учреждения на летний режим работы и    

 знакомству с целями и задачами воспитательно-    

 образовательной и оздоровительной работы    

 летом.          

 Консультация для родителей на тему    

 «Профилактика  дорожно-транспортного    

 травматизма в летний период».       

2. Оформление наглядной агитации:   В 

течен
ие Воспитатели 

 - «Дружим с водой»     ЛОК   

 - «Витамины на тарелке»       

 - «Болезнь грязных рук»       

 - «У светофора каникул нет»       

3. Участие  родителей  в  совместных  музыкальных, В 

течен
ие Воспитатели 

 физкультурных развлечениях, конкурсах ЛОК   

 творчества.          

 Акция   команды   ЮПИД   и   Родительского    

 патруля: «Внимание, дети!»       

4. Приобщение родителей  к созданию   В 

течен
ие Воспитатели 

 развивающей предметно-пространственной ЛОК   

 среды ДОУ: создании  игр, спортивных     

 принадлежностей, игрушек  для прогулки  на    

 улице,  изготовление кукол для театра,     

 совместных рисунков, поделок, художественных    

 работ из природного материала.      
    

5. Анкетирование  родителей  с  целью  выявления август Воспитатели 

 запросов, предложений по организации   заместитель 

 деятельности ДОУ в новом учебном году.    заведующего  по 

          воспитательной 

          и  методической 

          работе 

6. День  открытых  дверей  для  родителей  детей, Июнь Заведующий 

 поступающих в учреждение      заместитель 

          заведующего  по 

          воспитательной 

          и  методической 

          работе 

          медицинская 

          сестра 



 ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 

 

№ 

Содержание работы 
 

Срок 
 

 

Ответственный 
 

1. Обновление (ремонт, покраска) Май Заведующий 

 оборудования на игровых площадках.  Заместитель 

   заведующего по 

   хозяйственной 

   работе 

2. 
 

Подготовка мини  огорода, цветников. 
 

Май 
 

 
Воспитатели 
 

 
3. Ревизия существующего инвентаря, Май Воспитатели 

 оборудования, комплектов игр на летней   

 
Прогулке 
   

4. Организация субботника по Май Заместитель 

 благоустройству территории ДОУ  заведующего по 

 (завоз песка)  хозяйственной 

   работе 



 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ Содержание работы     срок  ответственный 

1 Проведение родительских собраний в группах по Май-июнь Воспитатели 

 переходу учреждения на летний режим работы и    

 знакомству с целями и задачами воспитательно-    

 образовательной и оздоровительной работы    

 летом.          

 Консультация для родителей на тему    

 «Профилактика  дорожно-транспортного    

 травматизма в летний период».       

2. Оформление наглядной агитации:   В течение Воспитатели 

 - «Дружим с водой»     ЛОК   

 - «Витамины на тарелке»       

 - «Болезнь грязных рук»       

 - «У светофора каникул нет»       

3. Участие  родителей  в  совместных  музыкальных, В течение Воспитатели 

 физкультурных развлечениях, конкурсах ЛОК   

 творчества.          

 Акции   команды   ЮПИД   и   Родительского    

 патруля: «Внимание, дети!»       

4. Приобщение  родителей  к созданию   В течение Воспитатели 

 развивающей предметно-пространственной ЛОК   

 среды ДОУ: создании  игр, спортивных     

 принадлежностей, игрушек  для прогулки  на    

 улице,  изготовление кукол для театра,     

 совместных рисунков, поделок, художественных    

 работ из природного материала.      
    

5. Анкетирование  родителей  с  целью  выявления август Воспитатели 

 запросов, предложений по организации   заместитель 

 деятельности ДОУ в новом учебном году.    заведующего  по 

          воспитательной 

          и  методической 

          работе 

6. День  открытых  дверей  для  родителей  детей, Июнь Заведующий 

 поступающих в учреждение      заместитель 

          заведующего  по 

          воспитательной 

          и  методической 

          работе 

          медицинская 

          сестра 
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№ Мероприятия срок 

1. 

  

2. 

 

3. 

 

4. 

  

5. 

  

6. 

 

7. 

  

8. 

  

9. 

 

10. 

  

11. 

  

12. 

 

13. 

  

14. 

 

15. 

 

16. 

Праздничное мероприятие: «Детство – веселая  

пора» 

Спортивный праздник «Летние забавы» 

 

Развлечение «Моя Россия» 

 

«У нас в гостях Петрушка»- физкультурный досуг. 

 

«На лесной полянке» - физкультурный досуг 

  

«Поездка в Африку» - физкультурный досуг 

  

«В лесу на поляне» - физкультурный досуг 

 

«Праздник мячей» - физкультурный досуг 

 

Неделя здоровья 

- день отважных лягушат. 

- день семьи: «Всех пап и мам приглашает в гости 

к нам!» 

- день туристят «Дышит лето ветерком, на 

прогулку мы идѐм!» 

- день чистюль 

- день для себя «Никто не заботится о себе лучше, 

чем ты сам». 

«Весѐлая эстафета» - досуг 

«В гости к зайке» - досуг 

 

«Прогулка в лес» – досуг 

 

«Мы – спортсмены» - досуг 

1 июня, все группы 

Июнь, все группы 

Июнь, все группы 

 

Июнь, средняя группа 

Июнь, старшая группа 

Июнь, все группы 

  

Июль, все группы 

Июль, все группы 

 

Июль, младшая 

группа 

Июль, средняя группа 

Июль, старшая группа 

Июль, старшая группа 

  

Июль, средняя группа 

Июль, старшая группа 

Июль, все группы 

Июль, все группы 

Август, младшая, 

средняя группы 

Август, старшие 

группы 



 

Группа 

 

1 младшая группа 

«Мишутка» 

 

1 младшая 

группа 

«Капельки» 

 

2 младшая 

группа 

«Рябинка» 

2 младшая 

группа «Ягодки» 

Средняя группа 

«Колокольчики» 

 

День 

недели  

Наименов

ание 

занятия  

Врем

я 

пров

еден

ия  

 

Наимен

ование 

занятия  

Врем

я 

пров

еден

ия  

 

Наимен

ование 

занятия  

Вре

мя 

про

веде

ния  

Наименова

ние 

занятия  

Вре

мя 

про

веде

ния  

Наименова

ние 

занятия  

Время 

прове

дения  

Понедель

ник  

 

 

1.Физкуль

турное              

2. Озн. с 

худ. лит-

рой  

 

9.00-

9.10 

9.25-

9.35 

1.Физку

льтурное              

2. Озн. с 

худ. лит-

рой  

 

9.00-

9.10 

9.25-

9.35 

1.Музык

альное              

2. Озн. с 

худ. лит-

рой  

  

9.00-

9.15 

9.25-

9.35 

1.Физкуль

турное 

2. 

Рисование 

  

9.00

-

9.15 

9.25

-

9.35 

1. Лепка 

2.Физкульт

урное 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

Вторни

к  

1.Музыкал

ьное 

2. 

Рисование 

9.00-

9.10 

9.25-

9.35 

1.Музык

альное 

2. 

Рисован

ие 

9.00-

9.10 

9.25-

9.35 

1.Физку

льтурное 

2. 

Рисован

ие 

9.00-

9.15 

9.35-

9.50 

1.Музыкал

ьное              

2. 

Аппликац

ия 

 

9.00

-

9.15 

9.35

-

9.50 

1.  

Рисование 

2.  

Музыкальн

ое 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

Среда  

 

1.Лепка 

 

9.00-

9.10 

 

1.Лепка 

 

9.00-

9.10 

 

1.Лепка 

2.Физку

льт 

9.00-

9.15 

9.35-

9.50 

1.Лепка 

2.Физкуль

турное 

9.00

-

9.15 

9.35

-

9.50 

1.Конструиров

ание 

2.Физкульт

урное 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

Четверг  

 

1.Физкуль

т 

2.Констру

иров 

9.00-

9.10 

9.25-

9.35 

1.Физку

льт 

2.Констр

уиров 

9.00-

9.10 

9.25-

9.35 

1.Музык

альное 

2.Констр

уиров 

9.00-

9.15 

9.35-

9.50 

1.  

Физкульту

рное 

2.Констру

иров 

9.00

-

9.15 

9.35

-

9.50 

1. 

Физкультурн

ое  

2. 

Рисование 

9.00-

9.25 

10.20-

10.45 

Пятниц

а 

1.Музыкал

ьное 

9.00-

9.10 

 

1.Музык

альное 

9.00-

9.10 

 

1.Физку

льт 

2. 

Апплика

ция 

9.00-

9.15 

9.35-

9.50 

1. 

Музыкаль

ное 

2.  Озн. с 

худ. лит-

рой 

9.00

-

9.15 

9.35

-

9.50 

1. 

Конструиро

вание 

2.Музыкаль

ное 

9.00-

9.25 

10.20-

10.45 
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Развлечения, проводимые узкими специалистами еженедельно. 

 

 

С
р

ед
а
 

Физкультурн

ое 

развлечение 

 (2-я, 4-я 

недели) 

Муз.развлечение 

(1-я, 3-я  недели) 

15.50-16.10 

Физкультурное 

развлечение (1-я, 3-я  

недели) 

15.50-16.10 

Музыкальное развлечение 

(1-я, 3-я  недели)  

16.15-17.15 

Муз.развлече

ние 

(1-я, 3-я  

недели) 

 

Физкультурное 

развлечение 

 (2-я, 4-я недели) 

15.50-16.10 

Музыкальное 

развлечение 

(2-я, 4-я недели) 

15.50-16.10 

Физкультурное  

развлечение (2-я, 4-я недели) 

16.15-17.15 

 

 

 

 

 

Груп

па 

 

Средняя группа 

«Радуга» 

Старшая группа 

«Солнышки» 

Старшая  

группа 

«Гномики» 

Старшая  группа 

«Ромашка» 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

День 

недел

и  

Наименов

ание 

занятия  

Время 

прове

дения  

Наименов

ание 

занятия  

Врем

я 

пров

едени

я  

Наиме

новани

е 

заняти

я 

Врем

я 

пров

еден

ия 

Наимено

вание 

занятия  

Врем

я 

пров

еден

ия  

Наимено

вание 

занятия 

Время 

провед

ения 

Поне

дельн

ик  

 

1.Музыкал

ьное 

2.  Лепка 

9.20-

9.40 

10.00-

10.20 

1. 

Рисование 

2. 

Музыкальн

ое            

 

9.00-

9.25 

10.00

-

10.25 

1. 

Рисован

ие 

2. 

Физкул

ьтурное             

9.00-

9.25 

10.20

-

10.45 

1.Музыка

льное 

2. 

Рисовани

е 

9.00-

9.25 

10.20

-

10.45 

1. 

Рисовани

е 

2.Музыка

льное 

9.00-

9.30 

10.35-

11.05 

Втор

ник  

1. 

Рисование 

2.Физкульт

урное              

9.20-

9.40 

10.00-

10.20 

1.Констру

ирование 

2.Физкуль

т 

9.00-

9.25 

10.00

-

10.25 

1. 

Музыка

льное 

2. 

Рисован

ие 

 

9.00-

9.25 

10.20

-

10.45 

1. 

Физкульт

урное 

2. 

Конструи

рование 

 

9.00-

9.25 

10.20

-

10.45 

1.Апплик

ация 

2.Физкул

ьтурное 

9.00-

9.30 

10.35-

11.05 

Среда  

 

1.Апплика

ция 

2. 

Физкульту

рное 

9.20-

9.40 

10.00-

10.20 

1.Лепка 

2. 

Физкульту

рное 

9.00-

9.25 

10.00

-

10.25 

1.Лепка 

2. 

Физкул

ьтурное 

 

9.00-

9.25 

10.20

-

10.45 

1.Лепка 

2.Физкул

ьтурное 

9.00-

9.25 

10.20

-

10.45 

1.Лепка 

2.Физкул

ьтурное 

9.00-

9.30 

10.35-

11.05 

Четве

рг  

 

1.Конструи

рование   

2. 

Музыкальн

ое 

9.20-

9.40 

10.00-

10.20 

1.Рисовани

е 

 

2.Музыкал

ьное 

9.00-

9.25 

10.00

-

10.25 

1.Физку

льтурно

е 

2.  

Констр

уирован

ие 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

1.Музыка

льное 

2. 

Рисовани

е 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

1.Музыка

льное  

2.  

Ознакомл

ение с 

худ 

литрой 

9.00-

9.30 

10.35-

11.05 

Пятн

ица 

1.Физкульт

урное 

2.Рисовани

е 

 

9.20-

9.40 

10.00-

10.20 

1. 

Ознакомле

ние с худ 

литрой 

2.Физкуль

турное 

9.00-

9.25 

10.00

-

10.25 

1.Ознак

омлени

е с худ 

литрой 

2.Музы

кальное 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

1. 

Ознакомл

ение с 

худ 

литрой 

2.Физкул

ьтурное 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 

1.Констру

ирование 

2.Физкул

ьтурное 

9.00-

9.30 

10.35-

11.05 



СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ  

1. Общие меры закаливания  
 

1 младшие группы 2-е младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

гр. 

Утренняя 

гимнастика в 

облегченной одежде 

и обуви (ежедневно) 

Утренняя 

гимнастика в 

облегченной одежде 

и обуви (ежедневно) 

Утренняя 

гимнастика в 

облегченной одежде 

и обуви (ежедневно) 

Утренняя 

гимнастика в 

облегченной одежде 

и обуви (ежедневно) 

Утренняя 

гимнастика в 

облегченной одежде 

и обуви (ежедневно) 

Физкультурные 

занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Физкультурные 

занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Физкультурные 

занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Физкультурные 

занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Физкультурные 

занятия на 

открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Прогулки  максимал

ьно 

продолжительное 

время (при 

температуре 

воздуха +30 и выше 

дети находятся в 

тени) 

Прогулки  максимал

ьно 

продолжительное 

время (при 

температуре 

воздуха +30 и выше 

дети находятся в 

тени) 

Прогулки  максимал

ьно 

продолжительное 

время (при 

температуре 

воздуха +30 и выше 

дети находятся в 

тени) 

Прогулки  максимал

ьно 

продолжительное 

время (при 

температуре 

воздуха +30 и выше 

дети находятся в 

тени) 

Прогулки  максимал

ьно 

продолжительное 

время (при 

температуре 

воздуха +30 и выше 

дети находятся в 

тени) 

Одежда детей в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

Одежда детей в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

Одежда детей в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

Одежда детей в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

Одежда детей в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

Местные 

воздушные ванны в 

процессе утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

переодевании детей 

Местные 

воздушные ванны в 

процессе утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

переодевании детей 

Местные 

воздушные ванны в 

процессе утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

переодевании детей 

Местные 

воздушные ванны в 

процессе утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

переодевании детей 

Местные 

воздушные ванны в 

процессе утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

переодевании детей 

Соблюдение 

воздушно-

температурного 

режима в группе 

(при температуре 

воздуха на улице от 

+18 и не сильном 

ветре, окна должны 

быть полностью 

открытыми; 

сквозное 

проветривание 3 

раза в день в 

отсутствии детей) 

Соблюдение 

воздушно-

температурного 

режима в группе 

(при температуре 

воздуха на улице от 

+18 и не сильном 

ветре, окна должны 

быть полностью 

открытыми; 

сквозное 

проветривание 3 

раза в день в 

отсутствии детей) 

Соблюдение 

воздушно-

температурного 

режима в группе 

(при температуре 

воздуха на улице от 

+18 и не сильном 

ветре, окна должны 

быть полностью 

открытыми; 

сквозное 

проветривание 3 

раза в день в 

отсутствии детей) 

Соблюдение 

воздушно-

температурного 

режима в группе 

(при температуре 

воздуха на улице от 

+18 и не сильном 

ветре, окна должны 

быть полностью 

открытыми; 

сквозное 

проветривание 3 

раза в день в 

отсутствии детей) 

Соблюдение 

воздушно-

температурного 

режима в группе 

(при температуре 

воздуха на улице от 

+18 и не сильном 

ветре, окна должны 

быть полностью 

открытыми; 

сквозное 

проветривание 3 

раза в день в 

отсутствии детей) 

 

 

2.     Специальные меры закаливания 

1-е младшие группы 2-е младшие группы Средние группы Старшие 

группы 

Подготовитель

ные гр. 

Общие 

световоздушные 

ванны  (в середине 

прогулки) начинают 

в кружевной тени 

деревьев, при 

температуре воздуха 

+20-21 с 5 минут и 

постепенно доводят 

до 30-40 минут. При 

Общие световоздушные 

ванны  (в середине 

прогулки) начинают в 

кружевной тени 

деревьев, при 

температуре воздуха 

+20-21 с 5 минут и 

постепенно доводят до 

30-40 минут. При 

температуре воздуха +22 

Общие 

световоздушные 

ванны  (в середине 

прогулки) начинают в 

кружевной тени 

деревьев, при 

температуре воздуха 

+20 с 5 минут и 

постепенно доводят 

до 30-40 минут. При 

Общие 

световоздушные 

ванны  (в 

середине 

прогулки) 

начинают в 

кружевной тени 

деревьев, при 

температуре 

воздуха +19-20 с 

Общие 

световоздушные 

ванны  (в 

середине 

прогулки) 

начинают в 

кружевной тени 

деревьев, при 

температуре 

воздуха +19-20 с 



температуре воздуха 

+22 дети принимают 

воздушные ванны в 

течение всей 

прогулки 

дети принимают 

воздушные ванны в 

течение всей прогулки 

температуре воздуха 

+22 дети принимают 

воздушные ванны в 

течение всей 

прогулки 

5 минут и 

постепенно 

доводят до 30-40 

минут. При 

температуре 

воздуха +22 дети 

принимают 

воздушные 

ванны в течение 

всей прогулки 

5 минут и 

постепенно 

доводят до 30-40 

минут. При 

температуре 

воздуха +22 дети 

принимают 

воздушные 

ванны в течение 

всей прогулки 

Хождение босиком 

по коррекционной 

дорожке в сочетании 

с общими 

световоздушными 

ваннами  при  темпер

атуре воздуха 

+22,начинают с 1-2 

мин. Для увеличения 

закаливающего 

эффекта дорожки 

поливают водой 

Хождение босиком по 

коррекционной дорожке 

в сочетании с общими 

световоздушными 

ваннами  при  температу

ре воздуха +22,начинают 

с 1-2 мин. Для 

увеличения 

закаливающего эффекта 

дорожки поливают водой 

Хождение босиком по 

коррекционной 

дорожке в сочетании 

с общими 

световоздушными 

ваннами  при  темпер

атуре воздуха +22, до 

10-12 мин. Для 

увеличения 

закаливающего 

эффекта дорожки 

поливают водой 

Хождение 

босиком по 

коррекционной 

дорожке в 

сочетании с 

общими 

световоздушным

и 

ваннами  при  те

мпературе 

воздуха +22, до 

10-12 мин. Для 

увеличения 

закаливающего 

эффекта 

дорожки 

поливают водой 

Хождение 

босиком по 

коррекционной 

дорожке в 

сочетании с 

общими 

световоздушным

и 

ваннами  при  те

мпературе 

воздуха +22, до 

10-12 мин.  

Для увеличения 

закаливающего 

эффекта 

дорожки 

поливают водой 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

проводят с 9-11 

часов. 

Продолжительность 

процедур: 2-3 мин 1 

раз в день; после 

появления загара –3-

4 раза по 5 мин 

(ясли).  

Солнечные ванны (после 

освоения 

световоздушного 

закаливания) проводят с 

9-11 часов. 

Продолжительность 

процедур: 2-3 мин 1 раз в 

день; после появления 

загара –3-4 раза с 3 мин. 

до 8-10 мин.;  

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

проводят с 9-11 

часов. 

Продолжительность 

процедур: 2-3 мин 1 

раз в день; после 

появления загара –3-4 

раза с 3 мин. до 8-10 

мин. 

Солнечные 

ванны (после 

освоения 

световоздушного 

закаливания) 

проводят с 9-11 

часов. 

Продолжительно

сть процедур: 2-

3 мин 1 раз в 

день; после 

появления загара 

–3-4 раза с 5 мин 

до 15 мин. 

Солнечные 

ванны (после 

освоения 

световоздушного 

закаливания) 

проводят с 9-11 

часов. 

Продолжительно

сть процедур: 2-

3 мин 1 раз в 

день; после 

появления загара 

–3-4 раза с 5 мин 

до 15 мин. 

Умывание после 

сна  прохладной  вод

ой (+30)  из-под 

крана с расширением 

зоны воздействия. 

Первые 2-3 недели - 

лицо , кисти рук. 

следующие 2 недели 

– лицо, кисти рук, 

шею, предплечье, 

еще через неделю- 

лицо, шею, грудь, 

кисти рук, 

предплечье и т.д. 

Умывание после 

сна  прохладной  водой 

(+30)  из-под крана с 

расширением зоны 

воздействия. Первые 2-3 

недели - лицо , кисти 

рук. следующие 2 недели 

– лицо, кисти рук, шею, 

предплечье, еще через 

неделю- лицо, шею, 

грудь, кисти рук, 

предплечье и т.д. 

Умывание после 

сна  прохладной  водо

й (+30)  из-под крана 

с расширением зоны 

воздействия. Первые 

2-3 недели - лицо , 

кисти рук. 

следующие 2 недели 

– лицо, кисти рук, 

шею, предплечье, еще 

через неделю- лицо, 

шею, грудь, кисти 

рук, предплечье и т.д. 

Умывание после 

сна  прохладной 

 водой (+30)  из-

под крана с 

расширением 

зоны 

воздействия. 

Первые 2-3 

недели - лицо , 

кисти рук. 

следующие 2 

недели – лицо, 

кисти рук, шею, 

предплечье, еще 

через неделю- 

лицо, шею, 

грудь, кисти рук, 

предплечье и т.д. 

Умывание после 

сна  прохладной 

 водой (+30)  из-

под крана с 

расширением 

зоны 

воздействия. 

Первые 2-3 

недели - лицо , 

кисти рук. 

следующие 2 

недели – лицо, 

кисти рук, шею, 

предплечье, еще 

через неделю- 

лицо, шею, 

грудь, кисти рук, 

предплечье и т.д. 

Полоскание рта и 

горла после каждого 

Полоскание рта и горла 

после каждого приема 

Полоскание рта и 

горла после каждого 

Полоскание рта 

и горла после 

Полоскание рта 

и горла после 



приема пищи водой пищи водой приема пищи водой каждого приема 

пищи водой 

каждого приема 

пищи водой 

Обливание ног 

начинают с 

температуры воды 

+30 с постепенным 

снижением 

температуры воды до 

+16-18 каждые 1-2 

дня на 1 градус 

Обливание ног начинают 

с температуры воды +30 

с постепенным 

снижением температуры 

воды до +16-18 каждые 

1-2 дня на 1 градус 

Обливание ног 

начинают с 

температуры воды 

+30 с постепенным 

снижением 

температуры воды до 

+16 каждые 1-2 дня 

на 1 градус 

Обливание ног 

начинают с 

температуры 

воды +30 с 

постепенным 

снижением 

температуры 

воды до +14-

16  каждые 1-2 

дня на 1 градус 

Обливание ног 

начинают с 

температуры 

воды +30 с 

постепенным 

снижением 

температуры 

воды до +14-

16  каждые 1-2 

дня на 1 градус 

Мытье ног после 

прогулки прохладной 

водой из-под крана с 

расширением зоны 

воздействия: стопы, 

затем до колен, 

потом  до бедер. В 

конце процедуры – 

растирание сухим 

полотенцем до 

покраснения 

Мытье ног после 

прогулки прохладной 

водой из-под крана с 

расширением зоны 

воздействия: стопы, 

затем до колен, потом  до 

бедер. В конце 

процедуры – растирание 

сухим полотенцем до 

покраснения 

Мытье ног после 

прогулки прохладной 

водой из-под крана с 

расширением зоны 

воздействия: стопы, 

затем до колен, 

потом  до бедер. В 

конце процедуры – 

растирание сухим 

полотенцем до 

покраснения 

Мытье ног после 

прогулки 

прохладной 

водой из-под 

крана с 

расширением 

зоны 

воздействия: 

стопы, затем до 

колен, потом  до 

бедер. В конце 

процедуры – 

растирание 

сухим 

полотенцем до 

покраснения  

Мытье ног после 

прогулки 

прохладной 

водой из-под 

крана с 

расширением 

зоны 

воздействия: 

стопы, затем до 

колен, потом  до 

бедер. В конце 

процедуры – 

растирание 

сухим 

полотенцем до 

покраснения 

Игры с водой  на 

открытом воздухе 

+23, температура 

воды +20. Начинают 

с 30 сек. постепенно 

увеличивая время до 

25 мин. 

Игры с водой  на 

открытом воздухе +23, 

температура воды +20. 

Начинают с 30 сек. 

постепенно увеличивая 

время до 25 мин. 

Игры с водой  на 

открытом воздухе 

+23, температура 

воды +20. Начинают с 

30 сек. постепенно 

увеличивая время до 

25 мин. 

Игры с водой  на 

открытом 

воздухе +23, 

температура 

воды +20. 

Начинают с 30 

сек. постепенно 

увеличивая 

время до 25 мин. 

Игры с водой  на 

открытом 

воздухе +23, 

температура 

воды +20. 

Начинают с 30 

сек. постепенно 

увеличивая 

время до 25 мин. 

Купание в 

плескательном 

бассейне  при 

температуре воздуха 

+24, воды +25, 

продолжительность    

6 мин.  

Купание в 

плескательном 

бассейне  при 

температуре воздуха +24, 

воды +25, 

продолжительность  

6 мин. 

Купание в 

плескательном 

бассейне  при 

температуре воздуха 

+24, воды +25, 

продолжительность   

7 мин. 

Купание в 

плескательном 

бассейне  при 

температуре 

воздуха +24, 

воды +25, 

продолжительно

сть  

8 мин. 

Купание в 

плескательном 

бассейне  при 

температуре 

воздуха +24, 

воды +25, 

продолжительно

сть  

 8 мин.  

 

  


