Комплекс санитарно- гигиенических, лечебно-оздоровительных и
профилактических мероприятий и процедур в группах оздоровительной
направленности
Направления
оздоровительной
работы
Санитарногигиенические
мероприятия

Лечебнооздоровительные

Содержание
оздоровительной работы

Сроки

Ответственный
исполнитель

1. Соблюдение санитарногигиенических норм,
противоэпидемической
обстановки
2. Организация
элиминационного режима:
− отсутствие ковров,
мягких игрушек,
комнатных растений
− регулярное
осуществление
влажной уборки
− ограниченное
использование в быту
синтетических средств
и химических
соединений
− исключение контакта с
животными
− сквозное
проветривание
− очистка воздуха от
микроорганизмов
− бактерицидной лампой
− использование
посудомоечных машин
− использование
очистителя воздуха
− использование
увлажнителя воздуха
− использование
моющих пылесосов
− использование портьер,
облегченных с
возможностью частой
стирки
− использование
ортопедических
подушек
− использование одеял с
наполнителем
«холофайбер»
1.Организация питания:
− Специфическое

Постоянно

Заместители
заведующего

Постоянно

Завхоз
воспитатели

1

мероприятия

гипоаллергенное
питание.
− Неспецифическое
питание.
− Рекомендации
родителям по
организации
гипоаллергенного
питания ребенка
(ужин).
2. Особенности лечебнооздоровительных
мероприятий для детей с
диагнозом бронхиальная
астма:
− Медикаментозное
лечение по назначению
врача- аллерголога (в
домашних условиях)
подбор базисной
противовоспалительно
й терапии и терапии
приступов
бронхиальной астмы
− Бос-терапия
− Обеспечение
дополнительного
пребывания детей на
свежем воздухе с
учетом метеоусловий
3. Особенности лечебнооздоровительных
мероприятий для детей с
диагнозом поллиноз:
− Ограничение контакта
с аэроаллергенами в
период цветения
растений
− Проветривание
помещений и
увлажнение воздуха
− Индивидуальная
лекарственная терапия
за 1,5-2 месяца до
цветения (в домашних
условиях)
4. Особенности лечебнооздоровительных
мероприятий для детей с
диагнозом атопический

Постоянно

Заведующий

Врач-аллерголог
Воспитатель

По
рекомендации
врача

Врач-аллерголог

2 раза в неделю

Педагог-психолог
Заместитель
заведующего по
УВР. Старший
воспитатель,
воспитатель

По
рекомендации
врача

Врач-аллерголог

Воспитатель
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дерматит:
− использование при
мытье рук, лица
специальные
очищающие средства
(крем, масло)
− постоянное
соблюдение чистоты
кожи
− подбор одежды из
мягких, натуральных
тканей
− избегать длительного
пребывания на
холодном воздухе
− избегать контакта с
причинно-значимыми
аллергенами
Профилактические 1. Профилактические
мероприятия
осмотры детей:
− Педиатрами, узкими
специалистами
− Консультация врачааллерголога
2. Проведение
противоэпидемиологических
мероприятий:
− Индивидуальная
вакцинация детей
3. Физическое развитие
− Подбор адекватной
физической нагрузки с
учетом заболевания и
степени его
компенсации
4. Обеспечение
психологического комфорта
− индивидуальный
режим
− индивидуальный
подход к детям
− песочная терапия
− психопластика
− Программа психологопедагогического
сопровождения детей
дошкольного возраста
с аллергопатологией и
бронхолегочной
патологией в группах
оздоровительной

По
рекомендации
врача

Врач-аллерголог
Воспитатель
Помощник
воспитателя

По графику
медицинского
кабинета

Медицинские
работники

По графику
медицинского
кабинета

Медицинские
работники

Постоянно

Постоянно

Врач-педиатр
Инструктор по
физической
культуре

Заместитель
заведующего по
УВР
старший
воспитатель

Педагог-психолог
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направленности с
использованием метода
арт – терапии.
5. Работа с родителями
− консультации
специалистов
− индивидуальные
беседы
− оформление выставок
− участие в социальнозначимых проектах
учреждения

Постоянно

Заместитель
заведующего по
УВР
старший
воспитатель
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