
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ  (г. Саянск) 
 

 

 

                                

                                              Режим  дня 

в разновозрастной группе (старшей, подготовительной с  5 - 8 лет) 

оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией    (холодный период) 

Дома  

Подъём, утренний туалет.
 

6.30 - 7.30 

В детском саду  

Приём, осмотр, игровая, коммуникативная, познавательная деятельность детей (самостоятельная или с воспитателем), 

взаимодействие с семьями детей. 

Общегрупповой ритуал «Приветствие», коллективная образовательная деятельность: артикуляционная, пальчико-

вая гимнастика и др., коллективное планирование дня. 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (с элементами дыхательных упражнений, в помещении, на улице). 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды. 

Навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведения за столом. Помощь 

взрослым в подготовке к завтраку и уборке посуды после еды. Образовательная деятельность в ходе ре-

жимных моментов. 

8.25 - 8.45 

 

Лечебно-оздоровительная работа: дыхательная гимнастика, самомассаж, химиопрофилактика. 8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность: коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, двигательная, игровая, трудовая, восприятие   художественной литературы, конструктивная. Помощь 

взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборке после неё. 

9.00 - 11.00 

Второй завтрак (в перерыве между занятиями). 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Самообслуживание:  навыки одевания и раздевания. Труд в природе. 

Освоение правил безопасного поведения в природе. Образовательная деятельность в ходе режимных мо-

ментов: наблюдения, экскурсии, элементарное экспериментирование. Физкультурно-оздоровительная 

работа. Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная игра. Конструктивные игры с природным материа-

лом. Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными сезонными рекомендациями меди-

ков. 

11.00 - 12.15 

Кислородный коктейль. Самостоятельная  игровая деятельность. 12.15 - 12.30 

Образовательная деятельность (восприятие художественной литературы). 12.30 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед.  Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведения за столом. Помощь взрослым 

в подготовке к завтраку и уборке посуды после еды. Образовательная деятельность в ходе режимных мо-

ментов. 

12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну, полоскание рта (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика в постели с упражнениями на дыхание, закаливающие процедуры «Контраст-

ное обливание ног» (водные, воздушные), ходьба по массажных коврикам для профилактики плоскостопия. (об-

разовательная деятельность в режимных моментах). 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  (образовательная деятельность в режимных моментах). 15.20 - 15.30 

Оздоровительная работа (реализация схемы оздоровления). 15.30 - 15.45 

Образовательная деятельность (физическая культура, музыкально – художественная, коммуникативная)  Досуги, раз-

влечения, кружки. 

15.30 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин. Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды. Навыки 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, культура поведения за столом. Помощь взрослым 

в подготовке к завтраку и уборке посуды после еды. Образовательная деятельность в ходе режимных мо-

ментов. 

17.15 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самообслуживание:  навыки одевания и раздевания. Труд в природе. Осво-

ение правил безопасного поведения в природе. Образовательная деятельность в ходе режимных момен-

тов: наблюдения, экскурсии, элементарное экспериментирование. Ежедневная динамическая тренировка. 

Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная игра. Конструктивные игры с природным материалом. 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными сезонными рекомендациями медиков. 

17.30 - 18.45 

Игровая, коммуникативная деятельность (самостоятельная по интересам, совместно с воспитателем). Общегрупповой 

ритуал «Прощание», обмен впечатлениями дня. Приведение в порядок группы Уход домой, взаимодействие с 

семьями детей. 

18.45 - 19.00 

Дома  

Прогулка. 19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры  20.00 - 21.30 

Укладывание, ночной сон. 21.30-6.30, 7.30 
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