
Комплекс мероприятий по закаливанию в младшей группе (летний/зимний период) 

1 половина дня 2 половина дня 

1. Проветривание помещения 

В летний период проветривание 

должно происходить круглосуточно. 

В холодное время года 

проветривание помещений 

необходимо производить 4-6 раз в 

день по 10-15 минут через форточку. 

Сетки и марля значительно снижают 

эффект вентиляции. Сквозное 

проветривание следует проводить, 

выводя детей в соседние помещения. 

Полезно спать при открытой 

форточке. При этом в комнате не 

должно быть сквозняка, а 

температура воздуха не должна 

опускаться ниже 16 градусов. 

Оптимальная температура воздуха в 

помещении, где дети находятся днем 

18-20 градусов для детей (3-7 лет) 

2. Воздушная ванна—10—15 минут. 

Ребенок двигается, бегает; одетый в 

трусики, майку с короткими 

рукавами, тапочки на босу ногу или 

короткие носочки. Часть времени 

(6—7 минут) отводится на 

гимнастические упражнения из 

приведенного комплекса. 

3. Умывание водой, температура 

которой с +28 градусов снижается к 

концу года закаливания летом до 

+18, зимой до +20. Дети старше двух 

лет моют лицо, шею, руки до локтя, 

старше трех— верхнюю часть груди 

и руки выше локтя. Исходная 

температура воды для детей старше 

трех лет тоже +28, а минимальная 

летом +16, зимой + 18 градусов. 

4. Закаливание носоглотки можно 

проводить в любое время года. 

Детям 2—4 лет следует полоскать 

рот, а после 4 лет — горло 

кипяченой водой комнатной 

температуры с добавлением настоя 

ромашки или шалфея 2 раза в день 

— утром и вечером. На каждое 

полоскание используется 1/3 стакана 

воды. 

5. Занятия по физическому развитию 

( проводится при отсутствии у детей 

7. Дневной сон в хорошо 

проветренной спальне (без маек) 

8. Воздушные ванны с растиранием 

кожи сухой махровой варежкой. 

9. Гимнастика пробуждения после 

дневного сна 

10. Ходьба по “дорожкам 

здоровья”(коврик с шипами,  

ребристая доска, пуговичный 

коврик, по полу босиком для 

профилактики плоскостопия 

Ходьба босиком по песку, обливание 

ног, воздушные ванны (летний 

период). 

11. Закаливание носоглотки 

полоскание полости рта ромашкой 

или шалфеем. 

12. прогулка  

13. Контрастные ножные ванны дома, 

за 1,5 часа до ночного сна. 

14.  Ночной сон в хорошо проветренной 

спальне. 



медицинских противопоказаний, 3 

раза в неделю. В теплое время года 

физическое развитие проводится на 

свежем воздухе). 

6. Прогулка при температуре от 30º-

15º и скорости ветра 7м/с(суммарное 

время пребывание на свежем воздухе 

3-4 часа) В летнее время пребывание 

под лучами солнца (от 5-6 минут до 

8-10 минут, 2-3 раза в день) 

 

Вывод: закаливание- это система мероприятий, неоднократно повторяющихся в течении 

дня, месяца, года. Начинать закаливать можно только совершенно здорового ребенка, 

принимая во внимание его физическое и психическое развитие, поведение и реакции на 

окружающее. При поведении закаливания нужно внимательно следить за самочувствием 

ребенка, его настроением, аппетитом, сном. Особая осторожность необходима при 

закаливании детей с хроническими заболеваниями, врожденными пороками развития, 

ослабленных и часто болеющих простудными заболеваниями. Эти дети, как никто другой, 

нуждаются в закаливании, правда при более осторожном подходе.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, водные, воздушные и 

солнечные процедуры). 

Этапы:  

 систематическое проведение процедур во все времена года, без перерывов 

 постепенное увеличение силы закаливающего воздействия с учетом 

самочувствия ребенка 

 проведение закаливания на положительном эмоциональном фоне 

Причины неэффективности закаливающих воздействий: 

1.Несоблюдение температурного режима в помещении (перегревание).                                                 

2. нерациональная одежда (не соответствующая температуре воздуха ) в помещении, на 

улице и при занятиях спортом.                                                                                                               

3. использование слабоинтенсивных холодовых воздействий, не обеспечивающих 

достаточной тренировке организма.                                                                                                    

4. не оптимальный температурный режим кожи ребенка. 

Противопоказания для проведения закаливающих процедур. 

1.порок сердца, выраженная анемия, резко повышенная нервная возбудимость.                        

2.острые заболевания , сопровождающиеся повышением температуры тела, острые 

желудочно-кишечные расстройства, обширные поражения кожи, травмы.                                   

3. повышение возбудимости, раздражительности, жалобы на усталость, ухудшение сна в 

результате закаливающих процедур.                                                                                                        

4. хронические воспалительные заболевания в период обострения. 

 


