
 



Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Основные задачи: 

С детьми: 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни, навыков 

безопасного поведения. 

 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольника. 

 создание необходимых условий для обеспечения двигательной активности детей. 

  

С сотрудниками:  

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ.   

 обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха детей.   

 создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-

речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов 

деятельности каждого ребенка.   

 организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.   

 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических 

и трудовых навыков.   

С родителями:  

 повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха;   

 привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества.   

 

Принципы:  

 учет возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей детей; 

 комплексное использование и непрерывное проведение профилактических, 

закаливающих и оздоровительных технологий; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирование познавательных интересов  и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 приобщение детей  к социокультурным нормам, традициям семьи , общества и 

государства; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

 

Условия: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей;  

 соблюдение гигиенических норм (питьевой режим, предотвращение 

избыточной инсоляции, солнечных ожогов, переохлаждения);  

 обеспечение безопасности территории (устранение повреждений, опасных 

предметов и т.д.); 



 санитарное состояние оборудования и материалов (гигиена песочниц, веранд, 

игрового материала); 

 обеспечение методической поддержки педагогического процесса. 

Мероприятия по организации оздоровительной работы в летний период  

 

№  

п./п. 

Содержание работы Период Ответственные 

1. Организационно-управленческие мероприятия   

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы - 2018 

май Заведующий 

 

1.2. Проведение инструктажа с педагогическими 

работниками по:  

 профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний 

период;  

 организации и проведении спортивных и 

подвижных игр на спортивной площадке; 

 правилам оказания первой помощи; 

 при солнечном и тепловом ударах; 

 оказанию помощи при укусе насекомыми и 

т.п. 

май Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

по АХЧ 

 

1.3. Комплектация аптечек на группах май Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Воспитатели 

1.4. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний 

период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2018-2019 

учебному году. 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ.  

 

май 

 

июнь 

 

июнь-

август 

Заведующий 

1.5. Составление отчетов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

до 31.08.18 Заместитель 

заведующего по УВР,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

2.1. Планирование работы групп согласно 

рекомендованным формам:   

- «Особенности планирования образовательно-

воспитательной  работы в летний период» 

- «Организация прогулки в летний период» 

-  «Формы работы с родителями в летний 

период» (Приложение 1) 

май Заместитель 

заведующего  

по УВР 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах (Приложение 2) 

с 01 июня  Заведующий 

2.3. Организация, проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

2.4. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по Июнь- Воспитатели групп 



ознакомлению с правилами дорожного движения август 

2.5. Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность 

Июнь-

август 

Воспитатели групп 

2.6. Проведение смотра-конкурса на лучший участок 

в летний период (с привлечением родителей) 

01.06-25.06 Заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели групп 

3.Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми 

3.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приѐм и гимнастика, 

прогулки, развлечения). 

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

3.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счѐт организации различных видов 

детской деятельности. (Приложение 2) 

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

3.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный 

бег, воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, водные процедуры, 

гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

3.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

Июнь-

август 

Воспитатели групп 

Инструктор по физ. 

культуре, 

3.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков. 

Июнь-

август 

Медицинский работник 

3.6. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы  

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

3.7. Организация водно-питьевого режима. Наличие 

чайника, охлажденной кипячѐной воды, 

стаканчиков на каждого ребенка для соблюдения 

питьевого режим на прогулках 

Июнь-

август 

Медицинский работник 

Воспитатели групп 

3.8. Оформление физкультурного стенда по темам: 

«Закаливание детей летом» 

«Играем в подвижные игры!» 

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели групп 

 

Административно-хозяйственная работа 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Внутренняя приемка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду   

май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

2. 3.Организовать:  

 уход за цветочно-декоративными культурами;   

 завоз земли, песка;  

 ежедневный полив участка;  

 покраску оборудования на детских площадках;  

 ремонт детских построек и оборудования. 

Июнь-

август 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

 

 

 

 



Методическая работа, оснащение методического кабинета 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Корректировка ООПДО с учетом требований 

ФГОС ДО 

Июль Заместитель 

заведующего по УВР 

2. Ревизия нормативной базы ДОУ на соответствие 

требований ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

ДО 

Июль-

август 

Заместитель 

заведующего по УВР 

3. Систематизация материалов в методкабинете Июль-

август 

Заместитель 

заведующего по УВР 

4. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

В течение 

летнего 

периода 

Заместитель 

заведующего по УВР 

5. Оснащение программно-методической и 

предметно-развивающей среды с учетом ООПДО 

до 

01.09.2018 

Заместитель 

заведующего по УВР 

6. Разработка проекта годового плана на 2018-2019 

учебный год на основе  аналитического  отчета  

педагогов, данных результатов работы за 2017-

2018 учебный год и современных концепций 

образования.   

август Заместитель 

заведующего по УВР 

7. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы за 2018 год. 

До 01.09.18 Заместитель 

заведующего по УВР 

8. Обновление сайта детского сад новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями     

Июнь-

август 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

 

Работа с родителями 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Информационная деятельность:  

 оформление информационных стендов по 

организации активного отдыха детей в летний 

период;  

 оформление информационных стендов по ОБЖ, 

ЗОЖ. 

постоянно 

Воспитатели групп 

2. Консультации и беседы:  

Групповые консультации:  

- «Профилактика кишечных инфекций»  

- «Познавательное развитие детей летом»  

- «Обеспечение  безопасности  ребенка  в  летний  

период»  

- «Дети  на  дороге  или  как  учить  детей  

осторожности»  

Индивидуальные консультации: по проблемам 

воспитания и развития детей.  

Сотрудничество с родителями в период адаптации  

детей к ДОУ:  

- Консультации и беседы с родителями вновь 

поступающих детей.  

- Анкетирование родителей по выявлению детей с  

В течение 

ЛОР 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели групп 



 

 

План общих мероприятий с детьми  

 

№ 

п\п 

Общие тематические развлечения и 

праздники 
Сроки Ответственные 

1. Спортивно-музыкальное развлечение 

«Здравствуй, солнечное лето!» 

 

01.06.18 Воспитатели групп. 

Инструктор по физической 

культуре. 

2. Тематический праздник  

«Мой Камчатский край» 
08.06.18 Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

3. Физкультурно-развлекательный 

досуг  

«Юные спасатели» 

22.06.18 Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

4. Тематическое развлечение  

«Моя семья-моѐ богатство!» 

 

06.07.18 Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

5. Музыкальный досуг  

«В гостях у Лесовика» 

 

20.07.18 Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

6. III Летние олимпийские игры в ДОУ 

(совместно с родителями) 
03.08.18 Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

7. Спортивно-музыкальное развлечение 

«Урожайное лето!» 
17.08.18 Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

8. Тематическое развлечение 

«До свидания, лето!» 
31.08.17 Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

предпосылками к тяжелой степени адаптации.  

- Просветительская работа (памятки, рекомендации) 

3. Совместная деятельность детского сада и семьи:  

 привлечение родителей к оснащению участка для 

игровой деятельности детей;  

 привлечение родителей к организации и 

проведению совместной культурно-досуговой 

деятельности;  

 организация выставок, конкурсов в детском саду;  

 привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении ремонта детского сада. 

Июнь-

август 

Заместитель 

заведующего по 

УВР,  

воспитатели групп 

 

4. Оформление родительских уголков по летней 

тематике. Оформление памяток для родителей. 
Июнь – 

Август 
Воспитатели групп 

5. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов: «Наши питомцы», 

«Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и т.д. по 

выбору родителей и детей.  

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели групп 



Осуществление контроля в летний период 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. 

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему 

периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на участках 

 озеленение участков и территории,  

 наглядная информация для родителей. 

 
Июнь 

Заведующий 

 

 

2. 
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на прогулке. 

Июнь 
 

Заместитель 

Медицинский 

работник 

3. 
Проведение наблюдений на участке детского сада в 

летний период (форма, методика, содержание). 
Июнь 

Заместитель 

Медицинский 

работник 

4. Организация двигательной деятельности детей. 
Июнь- 
Август 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Медицинский 

работник 

5. Организация питьевого режима в летний период. Ежедневно 
Медицинский 

работник 

6. 
Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета. 
Июнь 

Заместитель 

заведующего по УВР 

7. 
Состояние условий в группе и на участках, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей 
Июль 

Заместитель 

заведующего по УВР 

8. 

Проведение подвижных и спортивных  игр на 

прогулке (регулярность, направленность, знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту). 

Июнь-

август 
 

 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Инструктор по 

физ.культуре 

9. 
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в 

месяц 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

10. 

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

Периодиче

ски 
 Заместитель 

заведующего по УВР 

11. 
Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 
Периодиче

ски 
Медицинский 

работник 

12. 
Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших детей. 
Август 

Заведующий, 

педагог-психолог 

13. 
Контроль готовности участков к приему детей 

 
июнь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

14. 
Контроль осуществления режима проветривания 

 
Ежедневно 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Заместитель 

заведующего по УВР 



Приложение № 1. 

 

Задачи по образовательным областям 

  

Физическое развитие  

Младший, средний и старший дошкольный возраст:  

1.Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма; развитию двигательных способностей и качества 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.)  

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить 

знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления здоровья.  

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей:  

- формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности;  

- помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека 

и что он отвечает сам  

  

Социально-коммуникативное развитие  

Младший и средний дошкольный возраст:  

1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.  

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности.  

  

Старший дошкольный возраст:  

1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений.  

2. Воспитывать этически ценные способов общения.  

3. Развивать самосознание.  

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям.  

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх  и самостоятельной деятельности.  

  

Познавательное развитие 

Младший и средний дошкольный возраст:  

1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и 

человеке.  

Формировать основы экологического воспитания.  

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, предметах 

быта.  

 Старший дошкольный возраст:  

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и 

явлениям, умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинно-

следственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д.  

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о действиях в 

различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ»/.  

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и 

явлениям других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и т.д..  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Младший и средний дошкольный возраст:  

1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании знакомых 

произведения; обогащать литературными образами игровую и другие виды деятельности.  

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и создавать 



простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов предметов.  

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, 

определять жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и т.д.  

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах и способах конструирования; развивать поисковую деятельность и 

экспериментирования.  

  

Старший дошкольный возраст:  

1. Художественная литература - продолжить приобщение детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, 

развитию выразительной речи и т.д.  

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к изобразительной 

деятельности, воображение и творчество. Художественно-декоративная деятельность - 

воспитывать эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего быта.  

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать 

их в разных видах деятельности.  

4.Конструирование – развивать умение анализировать условия функционирования 

будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение способов 

конструирования.  

  

Речевое развитие 

Младший и средний дошкольный возраст:  

1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности.   

2.Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, 

разговаривать о прочитанном.  

3.Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения.  

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи.  

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра  

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи ) 

  

Старший дошкольный возраст:  

1.Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности.  

2.Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц.  

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов.  

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию.  

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих действий 

в процессе деятельности и их оценка  



Приложение № 2. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

• утренняя гимнастика; 

• прогулка; 

• двигательная активность; 

• сон без маек, при открытых форточках (в теплое время); 

• проветривание помещение; 

• гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

• хождение по ребристой дорожке; 

• занятия, прогулки, походы; 

• совместные досуги с родителями; 

• спортивные праздники и развлечения; 

• неделя здоровья; 

• соревнования. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период. 

1. Утренняя гимнастика.  

Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 

организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 

упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; упражнения с 

предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной осанки; упражнения 

с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная 

гимнастика включает в себя комплексы специальных упражнений в соответствии с 

характером отклонений или нарушений в развитии детей. 

2. Подвижные игры.  
Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей. 

Виды игр: 

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа); 

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

• дворовые; 

• народные; 

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

3. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). 

Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных яблок; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей); 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы. 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции. Продолжительность: 

старшая группа — 10 минут; 

подготовительная группа— 12 минут. 

4. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 



Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию 

волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей.  

Виды спортивных упражнений: 

• катание на самокатах; 

• езда на велосипеде. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 

навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или 

спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

Продолжительность: младшая группа – 10 минут; 

 старшая группа — 12 минут; 

 подготовительная группа — 15 минут. 

5. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

Гимнастика сюжетно-игрового характера. 

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений: 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые 

кольца, эспандер); 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии. 

Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп 

продолжительностью 3 - 5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп 

- 7 - 10 минут. 

6. Индивидуальная работа в режиме дня. 
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического 

развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. 

Время устанавливается индивидуально. 

7. Закаливающие мероприятия. 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: 

• элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); 

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом. 

Система закаливающих мероприятий: 

- Воздушно- температурный режим: от +18 до + 20° С, обеспечивается рациональное 

сочетание температуры воздуха и одежды детей. 

- Одностороннее проветривание: В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 °С. 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей): Критерием прекращения проветривания 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 °С. 

- Утром перед приходом детей. Прием детей на воздухе: К моменту прихода детей 

температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

- Перед возвращением детей с дневной прогулки: К моменту прихода детей температура 

воздуха восстанавливается до нормальной. 



- Во время дневного сна, вечерней прогулки: В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в помещении. Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры. 

- Утренняя гимнастика: В летний период на улице. 

- Физическая культура: Проводится ежедневно на свежем воздухе, одежда облегченная. 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

- Хождение босиком: Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до 

+ 22 °С. 

- Водные процедуры: занятия в бассейне (июнь).  

- Гигиенические процедуры: Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя мытье ног водой комнатной температуры 

 


