
тверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 

Кривецкая О.В._____________ 

28.02.2019г

. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Группа раннего возраста №1 

Март 2019 год 

 

1. Босохождение по дорожкам здоровья после сна в сочетании с общими воздушными ваннами в  течение месяца. 

   2. Игры с водой с добавлением финтоцидов с последующим растиранием полотенцем в течение месяца. 

3. Миогимнастика в течение месяца. 
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. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Группа раннего возраста №2 

Март 2019 год 

 

 

1. Босохождение по дорожкам здоровья после сна в сочетании с общими воздушными ваннами в  течение месяца. 

   2. Игры с водой с добавлением финтоцидов с последующим растиранием полотенцем в течение месяца. 

3. Миогимнастика в течение месяца. 

 



Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 
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28.02.2019г

. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Группа раннего возраста №3 

Март 2019 год 

 

1. Босохождение по дорожкам здоровья после сна в сочетании с общими воздушными ваннами в  течение месяца. 

   2. Игры с водой с добавлением финтоцидов с последующим растиранием полотенцем в течение месяца. 

3. Миогимнастика в течение месяца. 

 

 

 

 
Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 
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. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Группа раннего возраста №4 

Март 2019 год 

 

1. Босохождение по дорожкам здоровья после сна в сочетании с общими воздушными ваннами в  течение месяца. 

   2. Игры с водой с добавлением финтоцидов с последующим растиранием полотенцем в течение месяца. 

3. Миогимнастика в течение месяца. 



Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 

Кривецкая О.В._____________ 

28.02.2019г

. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Младшая группа №1 

                                                                         Март 2019 год 

 

1. Полоскание рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (18.03.19г. – 29.03.19г.) 

2.«Поиграем с ручками» сопровождать упражнения стихами (04.03.19г.-15.03.19г.) 

3.Дыхательная гимнастика ( 18.03.19г.- 29.03.19г.) 
 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 
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. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Младшая группа №2 

Март  2019 год 

 

1. Полоскание рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (18.03.19г. – 29.03.19г.) 

2.«Поиграем с ручками» сопровождать упражнения стихами (04.03.19г.-15.03.19г.) 

3.Дыхательная гимнастика ( 18.03.19г.- 29.03.19г.) 
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Заведующий МКДОУ 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Младшая группа №3 

Март  2019 год 

 

1. Полоскание рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (18.03.19г. – 29.03.19г.) 

2.«Поиграем с ручками» сопровождать упражнения стихами (04.03.19г.-15.03.19г.) 

3.Дыхательная гимнастика ( 18.03.19г.- 29.03.19г.) 

 

 
Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 
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. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Средняя группа №1 

Март 2019 год 

 

1. Полоскание рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (18.03.19г. – 29.03.19г.) 

2.«Поиграем с ручками» сопровождать упражнения стихами (04.03.19г.-15.03.19г.) 

3.Дыхательная гимнастика ( 18.03.19г.- 29.03.19г.) 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 
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. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Средняя группа №2 

Март 2019 год 

 

1. Полоскание рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (18.03.19г. – 29.03.19г.) 

2.«Поиграем с ручками» сопровождать упражнения стихами (04.03.19г.-15.03.19г.) 

3.Дыхательная гимнастика ( 18.03.19г.- 29.03.19г.) 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Средняя группа №3 

                                                                                                  Март 2019 год 

 

1. Полоскание рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (18.03.19г. – 29.03.19г.) 

2.«Поиграем с ручками» сопровождать упражнения стихами (04.03.19г.-15.03.19г.) 

3.Дыхательная гимнастика ( 18.03.19г.- 29.03.19г.) 

 

 
 

 



Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 

Кривецкая О.В._____________ 

28.02.2019г

. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Старшая группа №1 

                                                                   Март 2019 год 

 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 
Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Старшая группа №2 

                                                               Март 2019 год 

 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 
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. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Старшая группа №3 

Март 2019 год 

 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 

 
Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 
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                                                     ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Подготовительная группа №1 

Март 2019 год 

 

 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 

 
 

 



Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 

Кривецкая О.В._____________ 

28.02.2019г

. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Подготовительная группа №2 

Март 2019 год 

 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 
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Заведующий МКДОУ 
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28.02.2019г

. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Подготовительная группа №3 

Март 2019 год 

 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МКДОУ 

«Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Подготовительная группа №4 

Март 2019 год 
 

1.Полоскание  рта и горла раствором морской соли комнатной температуры (04.03.19г.- 15.03.19г.) 

2.Самомассаж ушей в течение месяца.  

3.Гимнастика для глаз 3-5 мин. в любое свободное время. 

 

 
 


