
 Согласовано:                                                                                                                Утверждаю                                                                                                                                                    

Врач:__________ Ф.Н.Габдуллазанова                              Заведующий МДОУ «Детский сад                                

                                                                                                        комбинированного вида № 5»                                                                                                

____________  Г.А. Макаркина  

«____»___________ 2013                                                              

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Система оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий 

2 младшая «Б» группа   

 
Месяц 

 

Мероприятия Длительность проведения 

Сентябрь  Дыхательная гимнастика 

Закаливание: «Воздушные ванны» 

Стопотерапия  

Смазывание носа оксолиновой мазью 

Витамины «Ревит» 

«С» витаминизация  третьего блюда. 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

2 раз в день – 10 дней 

2 недели 

Октябрь Дыхательная гимнастика 

Щедящее закаливание: по методу «ЮРКО». 

Стопотерапия  

Сироп из плодов шиповника 

Витаминный напиток  

Аскорбиновая к-та с глюкозой 

Закладывание в нос оксолиновой мази. 

Применение фитонцидов.    

«С» витаминизация  третьего блюда. 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

10 дней 

100 гр. – 10 дней 

10 дней 

15 дней 

 

Ноябрь  Дыхательная гимнастика 

Щедящее закаливание: по методу «ЮРКО». 

Стопотерапия  

Полоскание горла настойкой эвкалипта 

Сеанс фитоаромотерапии – эфирное масло 

лаванды 

Настойка элеутерококка 

Витамины «Ревит» 

Закладывание в нос оксолиновой мази. 

Применение фитонцидов.    

«С» витаминизация  третьего блюда. 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

20 кап. на 100 гр. воды- 10 

дней 

30 минут  – ежедневно 

10 дней 

10 дней 

15 дней 

Ежедневно 

 

Декабрь  Дыхательная гимнастика после дневного сна   

Взбадривающая гимнастика после дневного 

сна. 

 Полоскание полости рта после еды  кипяченой 

водой комнатной.   

Стомотологическая профилактика. 

Профилактика нарушения зрения у детей. 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

2 раза в год 

Ежедневно 



 «С» витаминизация  третьего блюда. 

Закладывание в нос оксолиновой мази. 

 Организация двигательного режима в группах. 

 Применение фитонцидов.    

 

Ежедневно 

15 дней 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Январь Дыхательная гимнастика после дневного сна. 

Взбадривающая гимнастика после дневного 

сна. 

Полоскание полости рта  настойкой календулы. 

 Щадящее закаливание по методу «ЮРКО». 

«С» витаминизация  третьего блюда. 

Закладывание в нос оксолиновой мази. 

Профилактика нарушения зрения у детей. 

Организация двигательного режима в группах. 

 Применение фитонцидов.  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

15 дн6ей 

Ежедневно 

Ежедневно 

15 дней 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Февраль Дыхательная гимнастика после дневного сна. 

 Взбадривающая гимнастика после дневного 

сна. 

Полоскание полости рта после еды  кипяченой 

водой комнатной температуры. 

 «С» витаминизация  третьего блюда. 

 Организация двигательного режима в группах  

 Применение фитонцидов.    

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Март  Дыхательная гимнастика после дневного сна. 

Щадящее закаливание по методу «ЮРКО». 

Полоскание полости рта после еды  кипяченой 

водой комнатной температуры. 

Взбадривающая гимнастика после дневного 

сна. 

Профилактика нарушения зрения у детей. 

 «С» витаминизация  третьего блюда. 

Организация двигательного режима в группах. 

Утренняя гимнастика и физкультурные занятия 

на улице. 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно, в зависимости 

от погодных условий 

Апрель  Дыхательная гимнастика после дневного сна. 

Щадящее закаливание по методу «ЮРКО». 

Полоскание полости рта после еды  кипяченой 

водой комнатной температуры. 

Щадящее закаливание по методу «ЮРКО». 

Профилактика хронических заболеваний. 

Витаминный стол. 

 

Утренняя гимнастика и физкультурные занятия 

на улице. 

«С» витаминизация  третьего блюда. 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно, в зависимости 

от погодных условий 

Ежедневно 

 

Май Витаминный стол. 

Максимальное пребывание на свежем 

воздухе(игры, праздники, спорт). 

Ежедневно 

Ежедневно 

 



Щадящее закаливание по методу «ЮРКО». 

 Дыхательная гимнастика. 

 Взбадривающая гимнастика после дневного 

сна. 

 Организация двигательного режима в группах. 

 Утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия на улице. 

    «С» витаминизация  третьего блюда. 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно, в зависимости 

от погодных условий 

Ежедневно 

 

 

 

 

 


