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Способы борьбы ОРВИ в детском саду! 
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Учебный год только начался и ваш ребенок, 

стал  болеть в детском саду - это проблема для 

многих родителей, особенно для работающих мам. 

Как решить эту проблему? Некоторые родители 

решили, отказываются от детского сада и 

обращаются за услугами к  няням, к бабушке. 

Возможно, это выход, но подходит он не всем. По  

результатам исследования ученых было доказано, 

что дети, которые не посещают детский сад, болеют 

реже. Однако они начинают болеть активно в 

школе, в отличие от своих одноклассников,  

которые ходили в детских садах. И все потому, что в свое время не был выработан 

необходимый иммунитет.  

Но как, же быть тем, кто ходит в детский сад? Главное, о чем вы должны знать: 

 причиной ОРВИ служат вирусы, а не бактерии; 

 вирусы распространяются легко, преимущественно по воздуху, при разговоре, 

кашле или чихании; 

 вирус проникает в организм через слизистую рта или носа. 

Способы предупреждения простудных заболеваний у детей 

 Ежедневные прогулки. Гулять с ребёнком необходимо в любое время года,  

а длительность прогулки стоит регулировать в соответствии с погодными условиями. 

Выходной день, когда родители выходят с детьми на прогулку, часто собой берут  

игрушки для песочницы, но на площадке можно еще играть и в подвижные,   

малоподвижные игры. Перечень   подвижных игр на улице: 

 Игра «Догонялки».  

 Игра «Беги к тому, что назову».  Это игра тренирует наблюдательность, 

внимательность. Правила игры, родительназывает предмет из окружающей обстановки, а 

задача ребенка найти этот предмет и добежать до него.  

 Игра «Съедобное — не съедобное». Для игры необходимо взять мяч. Мама бросает 

ребенку мяч и называет предмет, если это съедобное – ребенок ловит, если не съедобное – 

ребенок оттолкнёт от себя мяч. 

Перечень  малоподвижных игр на улице: 

 Игра «Переправа». Берем 2 скакалки (обыкновенные палки) и кладем их на земле 

недалеко друг от друга. Между скакалками — река. Ребенку необходимо перепрыгнуть 

через реку. После успешного выполнения  прыжка немного расширяем берега реки. 

Сначала можно учиться перешагивать, прыгать с места, а затем и перепрыгивать «реку» с 

разбега. 

 Игра «По дорожке». Мелом на асфальте взрослый рисует извилистую линию. 

Ребенку надо пройти по этой линии, не сходя с нее. Если ребенку сложно пройти по 

тонкой линии, то начать можно с дорожки, образованной двумя извилистыми линиями. 

 Игра Лягушата. На площадке рисуется мелом круг, символизирующий болото. 

Ребенок  стоит вдоль круга, как лягушата на берегу болота. Родитель считает стишок: 

Поскакали по дорожке, лягушки, вытянувши ножки, 

Ква-ква-ква-ква-ква, 

Скачут, вытянувши ножки. 

В это время ребенок прыгает по кругу. А когда стих окончен, нужно запрыгнуть в круг.   
 



 

 Регулярное проветривание. В частности, во время прогулок (попавшие 

внутрь вирусы следует удалить и заменить чистым свежим воздухом). 

Микробы поджидают нас на каждом шагу. И в осенне-зимний период 

всевозможные инфекции нападают на нас чаще, чем обычно. И именно там, где мы этого 

не ожидаем – в нашем доме! Не бойтесь холодного воздуха. В идеале, открыв окно на 

проветривание, закройте комнату и выйдите из нее. Идея состоит не в том, чтобы 

устраивать сквозняки. Просто несколько минут интенсивной вентиляции дают хороший 

эффект. Также для здоровья полезно не перегревать квартиру. Оптимальная температура 

составляет 16-19 градусов. Когда она выше, что по факту именно так, слизистая 

высушивается, и организм более восприимчив к микробам. Поэтому проветривание не 

только понизит температуру, но и увлажнит воздух. 

Стоит знать: 

* 15 минут – ровно столько, в идеальных условиях, делится одна бактерия.  

* 4 часа – такое время поддерживается активный вирус гриппа на предметах 

(мебель, кресла или поручнях в транспорте). 

* 30 секунд – достаточно мыть руки с мылом, чтобы эффективно устранять 

микробы с поверхности ладони. 

Благодаря проветриванию в течение нескольких минут мы можем избавиться от 

всех микробов из комнаты на несколько часов. 

 Ежедневная влажная уборка. Необходима для удаления капель мокроты, 

осевшая на  поверхности. 

 Мыть руки после  прогулок, туалета, игр и  перед едой. 

Одно и эффективное мероприятие по борьбе с  ОРВИ является дыхательная 

гимнастика. Предлагаю примерный перечень дыхательной гимнастики для часто 

болеющих детей в детском саду.  

1. «Каша кипит». Исходное положение: сидя на скамейке. Упражнение: поднять 

прямые руки вверх – вдох; медленно опускать руки вниз – выдох (с произношением звука 

«Ш- Ш-Ш» до полного выдоха). Руки опускать прямые (4-5 раз) 

2. «Комарик». Исходное положение: сидя верхом на скамейке, руки на талии. 

Упражнение: Сделать вдох, затем повернуть туловище вправо (выдох). На выдохе 

протяжно произнести звук «З-З-З» (подражая комару) до полного выдоха. 

 После этого вернуться в исходное положение (вдох) и то же движение повторить в 

другую сторону (4-5 раз в каждую сторону). 

3. Катание мяча». Исходное положение: стоя, ноги широко расставлены. 

Упражнение: взять в обе руки большой резиновый мяч, поднять его вверх,  затем опустить 

на пол и толчком покатать по полу (выдох). На выдохе громко произнести звук «Б-А-А-

Х» (7-8 раз). 

4. «Рубка дров». Исходное положение: стоя, ноги расставлены в стороны. 

Упражнение: поднять руки вверх (пальцы переплетены вместе) – вдох. Нагнуться вперед – 

«удар топором» (руки вниз) – выдох. На выдохе произносить протяжно звук «У-УХ» 

(4-5 раз с небольшими интервалами). 

Упражнения с детьми  необходимо проводятся дома или на прогулках в тёплое 

время года, не менее чем за 2 часа до сна и не раньше, чем через 1час после приёма пищи. 

Начинать упражнения надо с нескольких минут, увеличивая продолжительность до 15 – 

20 минут. Дыхательнуюгимнастику лучше всего проводить в игровой форме. При 

регулярном выполнении упражнений простудные заболевания будут обходить вашего 

ребенка! Успехов! 

 


