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Схема оздоровительно – профилактических мероприятий 

 на летний период  
 

Мероприятия  Особенности организации  
Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха 
Солнечные ванны  При наличии головного убора 

Стопотерапия, 

босохождение (по полу 

навеса, 

В сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, начиная 

с 5 мин. Постепенно доводя время хождения до 60 – 90 
минут. 

«Дорожка здоровья» Ежедневно, после дневного сна в течение 5- 7 мин. 
Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика  
Ежедневно  

Игры с водой и песком  Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  
Обливание под теплым 

душем  
Ежедневно после сна закаливающие процедуры:  

обливание ног (сад, 2 младшего возраста), топтание в тазу 

(раннего и 1 младшего возраста). 
Утренняя гимнастика  Ежедневно, на свежем воздухе или под навесом 

Гимнастика пробуждения, 

самомассаж лица, ушей 
Ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры с 

физическими упражнениями 
Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки 

подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной 

активности детей 
Индивидуальная работа по 

развитию движений  
Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренний и вечерней 

прогулках  
Прогулки – походы по 

территории детского сада 

(младшая, средняя гр.) и за 

его пределы (старшая, 

подготовительная) 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных воспитателем 

игр и упражнений. 
Младшая группа: продолжительность 20 – 30 мин. 
Средняя группа 30 -40 мин., старшая. подготовительная 

группа 3 – 4.5 км., длительность 2ч. – 2.5 ч. (привал не 

менее 1 часа) 
Соки, фрукты, овощи, 

кисломолочные продукты 
Второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикулярная гимнастика  
2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после 

сна 
 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 
Самостоятельная 

двигательная деятельность  
Ежедневно, совместно с воспитателем и  под руководством 

воспитателя в помещении и на свежем воздухе  
Физкультурный досуг  1 раз в неделю  

 
Старшая медсестра : Облонская В.Г. 


