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ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на летний период 

 
№ 

п/п 

Виды мероприятий Время в режиме дня.  

Место проведения 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1                                                                               ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ 

1.1 Длительное 

пребывание детей 

на свежем воздухе 

 Утренний приём на участке  

 Дневная и вечерняя 

прогулка проводится 

ежедневно в соответствии с 

режимом каждой 

возрастной группы 

 Осмотр участка перед каждой 

прогулкой. 

 При необходимости, с 

участием детей, поливается 

участок и песочница. 

 Обязательно наличие 

головного убора. 

 Соблюдение питьевого 

режима. 

 Обеспечение достаточной 

двигательной активности 

(60% от всей прогулки 

отводится на двигательную 
активность). 

 Медсестра, 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

1.2 Обеспечение 

температурного 

режима и чистого  

Обязательным условием 

любого закаливания следует 

считать создание 

рациональной температурной 

воздушной среды в 
помещениях и поддержание 

чистоты воздуха в 

помещениях, где находятся 

дети. 

 Процедуры закаливания 

дополняются повседневным 

соблюдением «температурной 

гигиены». 

Воспитатель 

помощник 

воспитателя 

1.3 Утренняя 

гимнастика 

Проводится утром ежедневно 

на участке. 

 Младший возраст 8-10 мин. 

 Старший возраст 10-15 мин. 

 Никакой заорганизованности, 

строгих правил и требований 

дисциплины. Следует 
обеспечить приподнятое 

эмоциональное состояние. 

 Форма проведения: 

традиционная; обыгрывание 

какого-либо сюжета; 

использование подвижных 

игр с разным уровнем 

активности; использование 

элементов ритмической 

гимнастики, танцевальных 

движений, хороводов. 

Воспитатель,  

 музыкальный 

руководитель 

1.4 Совместная 

деятельность с 

детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений и 

развитию 

Проводятся на дневной 

прогулке ежедневно: 

 Младший возраст 20 мин. 

 Старший возраст 30 мин. 

 Место проведения 

оборудуется заранее. 

 В жаркие солнечные дни 

уменьшается число 

повторения упражнений, 

снижается их интенсивность и 

длительность, виды движений 

Воспитатель 



физических качеств (бег – ходьба). Выбор 
подвижных и спортивных игр 

зависит от погодных условий. 

 Для детей «группы риска» (II-

III группа здоровья) 

индивидуальное дозирование 

физических нагрузок, 

ограничение подвижных игр. 

1.5 Сон  В соответствии с режимом 

дня. 
 Температура в спальной 

комнате должна быть не ниже 

14 градусов. 

 Обеспечивается спокойная 

обстановка перед сном и во 

время сна. 

 Детям «группы риска» 

увеличиваем длительность сна 

(укладывание первыми и 

подъём последними) 

Воспитатель 

1.6 Босохождение в 

помещении по 

тренажерному пути 

После дневного сна  Дети босиком проходят по 

массажным дорожкам 

несколько раз 

Воспитатель 

помощник 

воспитателя 

1.7 «Босоножье», 

закаливающее 

средство для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

 Проводится в любое время 

дня. Дозировка определяется 

возрастом. Желательно 

начинать в теплый период. 

 

 Дети ходят или бегают по 

теплому песку, траве, 

мокрому песку, асфальту, по 

разным видам почвы, 

покрытиям земли (все зависит 

от возраста детей) 

Воспитатель 

помощник 

воспитателя 

2                                                     ВОЗДУШНЫЕ И СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 

2.1 Воздушные ванны Общие на открытом воздухе. 

Местные в различных 

режимных моментах. 

Начиная с 5 мин. и 

постепенно доводя до 30-40 

мин. 

Общие воздушные 

(световоздушные) ванны 

начинают в кружевной тени 

деревьев при температуре плюс 

19-20 градусов для детей 

старшего возраста. 
При температуре 20-21 градусов 

для детей младшего возраста. 

Показания: воздушные ванны 

могут принимать практически 

здоровые дети и ослабленные 

дети после перенесённых 

заболеваний. Целесообразно 

проводить световоздушные 

ванны в 9-11 часов. 

Противопоказания: острые 

инфекционные заболевания.  

Воспитатель 

помощник 

воспитателя 

2.2 Солнечные ванны  На прогулке с 9-11 часов. 

 Продолжительность 

солнечных ванн, время в 

режиме дня назначается 

врачом в соответствии с 

возрастом детей и 

состоянием здоровья. 

 

 Дети находятся на открытом 

солнце. 

 Назначение солнечных ванн 

после предварительного 

недельного курса ежедневных 

воздушных ванн. 

 Солнечные ванны проводятся 

не ранее чем через 1,5 часа 

после еды, заканчиваются не 

позднее, чем за 30 мин. до 

еды. 

 По окончании солнечных 

ванн рекомендуется отдых в 
тени. 

Врач, медсестра, 

воспитатель 

3                                                                                    ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1 Водные процедуры 

(умывание) 

Проводится ежедневно во 

время гигиенических 

процедур в умывальной 

комнате 

Проводится в умывальной 

комнате 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

3.2 Обширное 

умывание 

Обширное умывание 

рекомендуется для детей 

Проводится в умывальной 

комнате 

Воспитатель, 

помощник 



среднего и старшего возраста. 
Проводится после сна. 

 воспитателя 

3.3 Мытьё ног тёплой 

водой 

Проводится ежедневно после 

прогулки в умывальной 

комнате. 

 Ноги нужно мыть проточной 

водой комнатной температуры 

с мылом на деревянной 

решётке с помощью душа. 

  Вытираются ноги насухо 

только индивидуальным 
полотенцем (или одноразовым 

бумажным) 

 Сушатся и хранятся полотенца 

в умывальной комнате. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

3.4 Игры с водой На прогулке, при 

установившейся тёплой 
погоде (температура воздуха 

+22 градуса и выше). 

Время процедур – от 10 мин. 

и больше 

 Игры с водой проводятся в 

плескательных бассейнах или 
тазиках. 

 

Воспитатель 

4                                                                                          ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ 

4.1 Питьевой режим Питьевой режим 

обеспечивается в течение 

всего дня, по желанию детей 

 Кипяченая вода в чайнике 

должна быть заранее 

охлаждена  

 Используются индивидуальные 

стаканчики (в п/пакете «Чистая 

посуда», а для использованной 

посуды-с маркировкой 

«грязная посуда») 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

Условия для игр – экспериментирования с ветром на участке 

 

 Цветная бумага для конструирования; 

 Поделки из бумаги; 

 Поделки из дерева (подуем – поплывут); 

 Поделки из коры; 

 Поделки из скорлупы (яйцо, грецкий орех); 

 Варианты игр для дыхательной гимнастики; 

 Султанчики (варианты); 

 Вертушки (разные по величине, разное количество лопастей);  

 Флажки; 

 Флюгер; 

 Воздушный змей. 

 

Условия для игр – экспериментирования с песком на участке 

 

 Цветная бумага для составления узоров; 

 Камешки, шишки, верёвки, ракушки; 

 Вёдра с дырочкой в дне (для рисования струйкой воды и песка); 

 Кульки, воронка; 

 Следы (для выдавливания на песке); 

 Брызгалка (из пластиковой бутылки); 

 Лейки (с ситечком, с дудочкой разной толщины); 

 Втыкалки (животные, овощи, фрукты…); 

 Песочные часы; 

 Трубочки из тонкой бумаги (диаметр 5-7 мм), карандаш; 

 Формы для песка разные по величине, с рисунком на дне; 

 Совки, грабли; 

 Сито; 

 Ведёрки различной формы и величины; 

 Мелкие игрушки и машинки для обыгрывания построек; 

 В группе: материал для опыта – вода просачивается сквозь песок. 



 

 

Условия для игр – экспериментирования с водой на участке 

 

 Банки (бутылочки) с водой разной формы и величины 

 Банки с раствором соли; 

 Банки с раствором сахара; 

 Банки с подкрашенной водой; 

 Тазы для переливания воды; 

 Лейки (с ситечком, с дудочками разной толщины); 

 Мыльная пена, подкрашенная пена; 

 Нырки: мячики, шарики, резиновые игрушки…; 

 Губки поролоновые разного цвета, размера, формы; 

 Соломинки разного диаметра и длины; 

 Предметы разной тяжести; 

 Предметы из разного материала (дерево, железо, пластмасса); 

 Воронки, фильтры из бумаги, сетки, марли; 

 Поделки из бумаги (кораблики...); 

 Зеркало (образование радуги); 

 Кора, скорлупа; 

 Бутылочки пластиковые с горлышками разных размеров (для переливания). 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ  

в летний период 

 

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 . 

2. Организация летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ (методические 

рекомендации МЗ СССР №11-22/6-29 от 20.06.86 г.). 

3. Инструктивно-методическое письмо «Об организации воспитательной работы с детьми 

на прогулке». 

4. Локальные акты ОУ. 

5. Инструкции: 

 Об организации охраны жизни и здоровья детей в ОУ и на площадках; 

 О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

 Типовые правила пожарной безопасности; 

 Правила дорожного движения; 

 О мерах предупреждения кишечных инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ  

И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПРИ ВЕТРЕНОЙ ПОГОДЕ 

 

1. Не желательно давать подвижные игры с перекличкой. 

2. Не включать игры на дыхание. Использовать оборудование для игр с ветром 

(султанчики, самолётики и т.д.). 

3. Не желательно включать спортивные упражнения: бадминтон, скакалку, метание мячей 

(метание мешочков – замена). 

4. Не желательно проводить хороводные игры с речитативом. 

5. Стараться проводить физические упражнения с подветренной стороны здания, на 

солнце. 

6. Стараться не разучивать новые упражнения. 

7. Спортивная форма должна соответствовать погодным условиям, температурному 

режиму. 

 

Одежда детей дошкольного возраста на прогулке в летнее время года 

при средней двигательной активности  

(по материалам методических рекомендаций МЗ СССР №11-22/6-29 от 20.06.1986                 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

Солнечно Пасмурно 

15-17С 18-20С 21-23С 24С  и 

выше 

15-17С 18-20С 21-23С 24С  и 

выше 
Девочки 

Майка, трусы, 

платье из 

плотной х/б 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

трикотажная 

кофта, 

колготы, 

туфли, 

панама 

Майка, 

трусы, 

платье из 

плотной х/б 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

гольфы, 

босоножки, 

панама 

Трусы, 

майка, 

носки, 

платье из 

лёгкой х/б 

ткани с 

короткими 

рукавами, 

босоножки, 

панама 

Трусы, 

носки, 

босоножки, 

панама 

Майка, трусы,  

платье из 

шерстяной 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

трикотажная 

кофта, 

колготы, 

туфли, 

 панама 

Майка, 

трусы, 

платье из 

шерстяной 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

гольфы, 

босоножки, 

панама 

Майка, 

трусы, 

платье из 

лёгкой х/б 

ткани с 

короткими 

рукавами, 

носки, 

босоножки 

панама 

Трусы, 

носки, 

босоножки 

панама 

Мальчики 
Майка, трусы, 

рубашка из 

плотной х/б 

ткани, кофта, 

колготы, 

туфли, 

панама 

Майка, 

трусы, 

рубашка из 

плотной х/б 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

шорты, 

гольфы, 

босоножки, 
панама 

Трусы, 

рубашка из 

лёгкой х/б 

ткани с 

короткими 

рукавами, 

носки, 

босоножки, 

панама 

Трусы, 

носки, 

босоножки, 

панама 

Майка, трусы,  

рубашка из 

плотной 

шерстяной 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

шорты, 

колготы, 

туфли, 
панама 

Майка, 

трусы, 

рубашка из 

плотной 

шерстяной 

ткани с 

длинными 

рукавами, 

гольфы, 

босоножки 
панама 

Майка, 

трусы, 

рубашка из 

лёгкой х/б 

ткани с 

короткими 

рукавами, 

носки, 

босоножки 

панама 

Трусы, 

носки, 

босоножки 

панама 

 



 

 

 

Требования к одежде детей при проведении утренней гимнастики и физических 

упражнений на свежем воздухе с учетом ветреной погоды 

До +18, 

      + 20 градусов 

Ветер 

Кеды, спортивные тапки с носочками, 

трусики, маечка 

Футболка с длинным рукавом 

До +16 

       + 18 градусов 

Ветер 

Спортивный костюм (короткая форма) 

спортивные тапки с носочками 

Футболка с длинным рукавом 

До +14 

      + 16 градусов 

Ветер 

Вниз футболка + спортивные штаны, сверху 

ветровка, спортивные тапки с носочкам 

Спортивный костюм (длинная форма) 

До +12  

      + 14 градусов 

Ветер 

Спортивный костюм (длинная форма), 

спортивные тапки с тёплыми носочками, 

ветровка 

Ветровка (утеплённая) 

До +10 

      +12градусов 

Ветер 

Шерстяной костюм, спортивные тапки с 

тёплыми носочками, ветровка 

Ветровка (утеплённая) 

До +8 

      + 10 градусов (ветер) 

Занятия не рекомендуется проводить на 

улице 

 

 

Перечень оздоровительных и профилактических мероприятий на летний период 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1 Воздушные ванны 

2 Солнечные ванны 

3 Водные процедуры: 

-умывание 

-мытьё ног тёплой водой 

4 Питьевой режим 

5 Утренняя гимнастика 

6 Совместная деятельность с детьми по закреплению 

основных видов движений и развитию физических качеств  

7 Длительное пребывание детей на свежем воздухе 

8 Сон дневной до 2,5-3 ч. 

9 Босохождение по массажным дорожкам после сна  

10  «Босоножье», закаливающее средство для детей с 

ослабленным здоровьем 

11 Питание (включение в рацион свежих овощей, фруктов) 

 

 


		2022-05-31T18:03:34+0300
	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




