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Содержание
Возрастные группы

I младшая II младшая Средняя Старшая Подготовите
льная

Элементы повседневного 
закаливания

Допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей

1. Воздушно
температурный режим:

не ниже 
+18° С

не ниже 
+18° С

не ниже +18° 
С

не ниже 
+18° С

не ниже 
+18° С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей

- сквозное 
проветривание (в 
отсутствие детей)

Критерием прекращения проветривания помещения является 
температура воздуха, сниженная на 2-3° С.

- утром, перед 
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 
до нормальной

- перед возвращением 
детей с прогулки +18° С ' +18° С +18° С + 18° С +18° С

- во время дневного сна
- во время вечерней 
прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
детей в помещении

2. Воздушные ванны:
- прием детей на 
воздухе (при хорошей 
погоде)
- утренняя гимнастика

в группе проводится ежедневно на воздухе, 
одежда облегченная

•
- физкультурные занятия

Три занятия на улице. Форма спортивная.

- прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.
Игры с водой.

- дневной сон

Сон без маяк, с доступом свежего воздуха при условии 
поддержания температуры воздуха в спальне на уровне не ниже: 
(воспитатель контролирует отсутствие сквозняков)

+18° С +18° С +18° С +18° С +18° С
- физические 
упражнения

Ежедневно

- гимнастика после 
дневного сна

В помещении температура на 1 -2 градуса ниже нормы



- гигиенические 
процедуры В течение дня

3. Специальные закаливающие воздействия

- босохождение Ежедневно после дневного сна

- обливание ног Ежедневно перед обедом в летне -  оздоровительный период

Обширное умывание

я

Умывание, мытье рук до 
локтя водой комнатной 

температуры после 
дневного сна с помощью 

воспитателя

Умывание, 
мытье рук до 
локтя водой 
комнатной 
температуры 
после
дневного сна

Умывание, обтирание 
шеи, рук до локтя 
прохладной водой после 
дневного сна и занятий 
физической культуры

- игровой массаж Закаливающее дыхание

Закаливающее 
дыхание, 
игровой 
массаж рук

Закаливающее 
дыхание, 
игровой 
массаж рук, 
массаж ушей

Закаливаю
щее
дыхание, 
игровой 
массаж рук, 
ушей, стоп

Солнечные ванны Дозированно в утренние и вечерние часы 
(до 11.00 час или после 16.00 час)

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды 
детей и уровня их двигательной активности.
Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка, его эмоциональный настрой.
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