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Организация щадящего режима в ГБДОУ детский сад № 27 

Адмиралтейского района СПб 

1. Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям 

перенесшим заболевание для снижения физической интеллектуальной 

нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, 

ст. медсестра). 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на 

определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, 

диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

5.  

№ Вид деятельности  

в режиме дня 

Ограничение Ответственный 

1 Приход в детский 

сад 

По возможности 08:00-

08:30. 

Удлиненный ночной 

сон. 

Родители 

2 Утренняя 

гимнастика 

 

Снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50% 

Воспитатель 

3 Гигиенические 

процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-

20’C, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель,  

помощник воспитателя 

4 Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

(полоскание рта) 

Температура воды 20-

22’C, наливается перед 

полосканием 

Помощник воспитателя 

5 Закаливающие 

процедуры (солевые 

дорожки, воздушные 

ванны) 

Снимается 

пижама,надевается 

сухая футболка, 

тщательно растираются 

стопы ног 

Помощник воспитателя 

6 Питание (завтрак, 

второй завтрак, 

обед, полдник) 

Первыми садятся за 

стол, докармливание 

(мл.возраст) 

Воспитатель,  

помощник воспитателя 



7 Сборы на прогулку 

(утреннюю, 

вечернюю). Выход 

на прогулку. 

Одевание в последнюю 

очередь. Выход 

последними. 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

8 Возвращение с 

прогулки 

Возвращение первыми 

под присмотром 

взрослого, снимается 

влажная майка, 

рубашка, заменяется на 

сухую 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

9 Прогулка Вовлечение в 

умеренную 

двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

10 Физкультурное 

занятие 

Отмена или снижение 

нагрузки на 50% 

Руководитель физ. 

воспитания,воспитатель 

11 Занятия 

статического 

индивидуального 

плана 

Вовлечение в активную 

индивидуальную 

деятельность в первой 

половине дня 

Учитель-логопед, 

воспитатель 

12 Дневной сон Укладывание первыми, 

подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель 

13 Совместная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и т.д.) 

Предлагать места, 

удаленные от окон. 

Следить за тем, чтобы 

не было длительного 

статического 

напряжения 

Воспитатель 

14 Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения 

ребенка, его 

физического состояния 

Воспитатель 

15 Возвращение домой По возможности до 

18:00 

Родители 

 

Ориентировочные сроки щадящего режима 
 

Длительность щадящего режима в зависимости от перенесенного заболевания 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца постоянно 

ОРВИ 

Острый бронхит 

Ангина 

Грипп  

Острый гнойный 

отит 

Острая пневмония 

Острые детские 

инфекции ( в т.ч. 

Острый нефрит 

Менингит  



Обострение 

хронического 

тонзилита 

Обострение 

хронического отита  

Бронхиальная астма 

После обострения 

кишечные 

протекающие в 

средне-тяжелой 

форме) 

Острые экземы 

Сотрясение мозга 

средней тяжести 

Состояние после 

полосных операций 

Состояние после 

тонзилэктомии 

 

В период адаптации от 20 до 40 дней 

 

Элементы щадящего режима 
 

Сон 
Увеличить продолжительность дневного сна: укладывать ребенка первым и поднимать 

последним. Иногда перевести на режим соответствующий более раннему возрасту. 

 

Организация бодрствования 
Обеспечить частый контакт со взрослыми. Дать возможность уединиться для любимого 

занятия. Во время регламентированных занятий увеличить индивидуальное обращение к 

ребенку, не допускать переутомления, разрешать отвлекаться. Обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов 

переутомления: учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности. 

 

Физическое воспитание  
Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки. Разрешить заниматься в обычной 

одежде. Во время гимнастических упражнений учить дышать носом. 

 

Закаливание  
Перед сном желательно прочищать нос тампоном, смоченном в теплом растительном 

масле. Одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки первым. Желательно 

проводить дыхательную гимнастику с обязательным восстановлением носового дыхания. 

Мероприятия для профилактики ОРВИ и гриппа. 

 

 

Рекомендации  по индивидуально-дифференцированному 

подходу к детям с заболеваниями нервной системы 
 

Для детей с заболеваниями нервной системы в группе создаются щадящие условия: 

 Снижение нагрузки на занятиях 

 Переключение детей на другой вид деятельности (заинтересовав их интересной 

игрой или подключив их к совместной деятельности с другими детьми, педагог 

компенсирует неустойчивость эмоциональных реакций ребенка). 

 Приближение режима отдельных детей к режиму предыдущей возрастной группы. 



 Регулирование дозировки физических упражнений на занятиях физкультурой 

(уменьшают число повторений некоторых упражнений или временно исключают 

бег и прыжки.). 

 

Мероприятия для охраны нервной системы 
 

 В группе должна быть всегда спокойная обстановка, ровное доброжелательное 

отношение, недопустимость конфликтных ситуаций 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и обслуживающего 

персонала с ребенком. 

 Не допускать в группе излишнего шума. 

 Обеспечивать ребенку физиологически – полноценный сон. Отправлять спать 

первым, поднимать последним. 

 Отправлять на прогулку первым. Забирать последним. 

 По необходимости сокращать время занятий. 

 

 

 

 

 

Рекомендации к режиму дня в период адаптации 

ребенка в ДОУ 
 

 
 В течении первой недели пребывания в ДОУ ребенок может находится в 

коллективе не более 3-х – 4-х часов в день. 

 Продолжительность пребывания ребенка в ДОУ следует увеличивать постепенно. 

 Не следует принимать в группу сразу много новых детей. 

 Не следует насильно вовлекать ребенка в игру. 

 В первые 2-3 дня воспитатель должен внимательно следить за поведением и 

состоянием ребенка. 

 Привыкание ребенка к новой обстановке значительно облегчается. Если ребенок 

много двигается. 

 

 

 


