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Реалпзуют медицпнскпе р4qqIцццц
l.Трешолл ТЩVI (тренажер
дыхательной мускулатуры)

В течение dсего года дlя детей с диагнозом: бронхиальнtш астма с 3-7 лет

2. Фиточай (отвары фlтго
iредств - ягод) курсами
по 2 нед.

шиповник
9 -20

солодка
20.1l -
01.12

рябина
красн{rя
15 _26

Черни
ка/смо

родина
чернtrя
12 -2з

шиповник
10-2з

3. Оксолиновiul м:lзь +

01.09-31.10

+

09.0l - 28.02

дополнlтгельно во время подъема вирусных заболеваний: ОРВИ, грипп

4. Минера.гtьнаJI вода
<<Некрасовская>

комнатной t без газа - после
проryлки l0 мл на / год жизни
кчDсами по 20 дней

2з.l0-19.11 29.0|-26.02 09.04-08.05

5. Массаж ГрулноЙ кJIетки -2 раза в год для детеЙ из группы ЧБЩ; З раза в год дш детей с бронхиальной астмой;
общий массЕDк-детям до 2 -х лет - l - 2 раза в год

6. Физиопроце.цуры:
небулайзер (компрессорный
ингалятоD). ПГГ. УГН (тубус)

По назначению врача специzlлистов

7. лФк По рас""санr"о зiнятий (индивидrальные и подгрупповые занятия дrrя детей с броrгхиальной астмойЗ раза в неделю; дJIя

детей имеющшх патологию опорно-двигательного аппарата _ 2 р4за в недеrпо)

8. Профилактика йод -
пефипитньrх состояний

Т"д.""рr, 
"о 

% таблетки ежедневно во всех группах - после обеда
(запивать достаючным количеством жидкости)

9. Организация питания с
заменой пDодчктов

В течение всего года д.пя детей с аJIлергопатологией



реализyют педагогическпе работникш
l. Массаж биологически
активных точек (точечный)

Ежедневно в течение года на групп:лх

2. Утренняя гимнастика
(оздоровительный бег с
комплексом упражнений и
подвижньж игр и проч.)

Ежедневно в течение года

3. ДьгхательнаJI гимнастика Ежедневно во время угренней зарядки
4. Занятия физкчльтчпой По расписанию занятий 3 раза в неделю (l занятие на улице - для детей среднего и старшего дошкольного возDаста)
5.Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна
6. Упражнения на
массaDкных доDожкztх

Ежедневно после дневного сна с целью профилакгики плоскостопиJI

7. Аэроионотерапия В течение всего года на физкультурных и музыкальньtх занятиях, а так же во всех группах ежедневно
8. МчзыкотеDапия Ежедневно во время засыпания и пробуждения детей.
9. Пешие походы 1-2 раза в месяц для детей старшего дошкольного возраста (посещение библиотеки)
l 0. <Минугки вхождениrI
в день)

Ежедневно (позитивный нас,грой рбенка на проживание текущего лня)

l l. <Позитивная рефлексия
прожитого дня))

Ежедневно (обсуждение с детьми прожитого дня)

12. Проryлка и подвюкные
игDы на свежем воз-шч)(е

Ежедневно

l3. Полоскание полости рта
после еды кипяченой водой

Ежедневно в течение всего год4 после каждого приема пищи

ОDгапизация летпего оздоDовптельного пеDпода
l. оксолиновая мztзь В период адаптации вновь постyпивших воспитанников
2. Воздчшные ванны

Ежедневно в течение всего летнего периода

3. Босохождение
4. обливание ног водой
5. Организация НО.Щ на
свежем возIIчхе
6. Организация питьевого
Dежима на свежем возлчхе
7. Удлинение проryлок на
свежем возлчхе
8.Создание гипоulJIлергенных

условий на проryлочных
IIлошаJIках

Ежедневное орошение территории )ластка, кустов, песка в песочнице


