
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
 

Адаптационный период 
1. Реализация мероприятий: 

 Индивидуально-профилактические мероприятия; 
 Индивидуальный гибкий режим в период адаптации; 
 Подведение итогов адаптационного периода (переход на полный режим 

пребывания в ДОУ, составление отчётных материалов). 
2. Работа с родителями и детьми, направленными муниципальной психолого-
медико-педагогической комиссией в разные возрастные периоды: 

 Заключение договора с родителями; 
 Постепенное вхождение ребёнка в коллектив, организация гибкого плана 

работы в период адаптации; 
 Организация единого режима в ДОУ и семьи; 
 Гибкий режим посещения ДОУ для сокращения адаптационного периода. 

 
Послеадаптационный период 

 
1. Для коррекции физического и психического здоровья ребёнка большое значение 
имеет выполнение схемы индивидуальных лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий при непосредственном участии семьи. 
2. результаты психолого-педагогической диагностики доводятся до сведения 
родителей для ознакомления с уровнем физического и психического развития ребёнка 
и определения совместной деятельности. 
3. Прослеживание динамики развития ребёнка. Определение статуса его физического 
здоровья, ведение карты, паспорта здоровья позволит родителям получить полную 
информацию. 
4. Важнейшее условие сотрудничества – организация их совместной деятельности, в 
которой родители не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса. Для 
реализации этой работы в ДОУ используются традиционные и нетрадиционные 
коллективные и индивидуальные формы деятельности. 

 
 
 

Работа с родителями 
 Родители должны активно участвовать в оздоровлении своих детей. С целью 
повышения их роли в профилактической работе рекомендуется провести цикл бесед: 

1. Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний. 
2. Профилактика ОРЗ в домашних условиях. 
3. Закаливающие процедуры дома и в ДОУ. 
4. Значение режимных моментов для здоровья ребёнка. 
5. О питании дошкольников. 
6.Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома. 
7. Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников. 

 
 
 
 
 
 



Оздоровительный режим в раннем возрасте 
 

Двигательная активность 
 

Для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо обеспечить от 6 
до 13 тыс. движений в день. 

Режимные 
моменты 

Ранний возраст 

Приём детей, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно 30 – 40 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 
Физкультурные занятия 2 раза в неделю, 1 раз в две недели физкультурное 

развлечение 
Физкультминутки во 
время занятий 

3 – 5 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 
Прогулка с большой 
физической активностью 

40 – 50 минут 

Коррекционная 
гимнастика после сна 

10 минут 

Совместная 
двигательная активность, 
п/и 

20 минут 

День здоровья 1 раз в месяц 
 

Рекомендации родителям 
1. Для повышения защитных сил организма давать ребёнку лёгкую, но полноценную 

пищу, обогащённую витаминами и минеральными веществами. 
2. Включать в рацион кисломолочные продукты (кефир, биолакт, ацидофилин). 

Кисломолочные напитки обязательно дают на полдник. Перед ночным сном 
ребёнку предлагают стакан кефира. 

3. Следует приучать ребёнка к салатам из сырых овощей и фруктов, винегретам, 
овощным пюре, рагу, запеканкам из овощей. В качестве гарниров ко вторым 
блюдам лучше давать овощи, а не каши и макаронные изделия. 

4. Детям не приученным к овощам, предлагают «замаскированные» блюда, соединяя 
овощи с теми продуктами, которые дети едят охотно, например, с кашей или 
творогом. Можно добавить фруктовое пюре, во время еды предложить запивать 
овощное пюре фруктовым соком. 

5. Для обогащения рациона детей витаминами и минеральными веществами вместо 
кипячёной воды или чая полезно давать несладкие овощные соки, отвары из 
овощей, настой шиповника. 

6. Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание включают лук и 
чеснок, которые содержат фитонциды – ароматические летучие вещества, 
обладающие высоким бактерицидным действием. 

Ежедневно во время утреннего приёма воспитатель обращает внимание на аппетит 
ребёнка, наличие диспепсических расстройств, аллергических реакций, которые могут 
наблюдаться в связи с переходом на новое питание. 

Вечером, отдавая ребёнка домой, воспитатель информирует родителей о его 
поведении в группе, аппетите, о том, какие блюда и продукты он получил в течение дня, в 
зависимости от этого даёт рекомендации о составе его вечернего питания дома. 



 


