
План оздоровительной работы подготовительной группы №2 «Теремок» на 2018-2019 учебный год. 

№ п/п Оздоровительные мероприятия Месяц Ответственные 
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Утренний приём детей на свежем 

воздухе. 

Утренняя гимнастика 

 (на свежем воздухе). 

Мытьё рук на протяжении всего дня и 

умывание после дневного сна холодной 

водой. 

Гимнастика в постели после дневного 

сна. 

Воздушное закаливание после дневного 

сна, сочетаемое с хождением по 

коррегирующим и солевым дорожкам и 

самомассажем. 

Дневной сон в тёплую погоду с 

открытыми окнами. 

Прогулки до 5 часов в день. 

Упражнение на расслабление под 

релаксирующую музыку. 

Витаминотерапия («Аскорбиновая 

Сентябрь, май 

В течение всего учебного 

года 

 

(май-сентябрь). 

 

В течение всего учебного 

года  

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

Июнь 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели. 

Воспитатели 

Воспитатели. 
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кислота», «Ревит»). 

Подвижные игры со спортинвентарём  и 

без него. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики: «Золушка», «Собери бусы», 

шнуровка, мозаика, мелкие пазлы, Су 

Джок терапия. 

Физминутки во время НОД. 

НОД по физической культуре.   

Ежедневные проветривания помещений, 

в которых находятся дети. 

Ежедневноекварцевание помещений, в 

которых находятся дети. 

Соблюдение режима дня.               

Совместно с родителями приобретение 

необходимого спортинвентаря. 

Совместно с родителями изготовление 

спортинвентаря, атрибутов для 

подвижных игр, картотек. 

Совместно с родителями выбираем 

способ закаливания и составляем план 

оздоровительных мероприятий на 

года. 

 

В течение всего учебного 

года. 

 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года 

В течение всего учебного 

года. 

В течение всего учебного 

года. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Педагог по физкультуре 

Помощник воспитателя 

Помощник воспитателя 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родительский комитет 

Воспитатели, 

родительский комитет 

Воспитатели, 

родительский 

комитетВоспитатели 

 

 

 

 

 

 



 учебный год. 

Совместно с родителями проводим 

оздоровительные мероприятия. 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

Воспитатели 

 


