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Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности: отдыха, сна, питания, пребывания на свежем воздухе.  Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. 

Правильный ритм, заданный распорядком жизни в детском саду, не должен нарушаться и в 

выходные и праздничные дни, когда дети проводят сутки напролет в обществе родителей. 

 И если в дошкольном учреждении режима придерживаются неукоснительно, то в 

выходные дни правила упорядоченной жизни нередко нарушаются. В результате в понедельник 

утром большинство детей выглядят утомленными или, наоборот, чересчур возбужденными. 

От нарушения режима страдает не только ребенок, но и родители. Вместе со своим 

малышом вы тратите слишком много энергии, быстрее устаете и ничего не успеваете сделать. 

Вывод прост: соблюдение режима облегчает жизнь и вам, и вашему ребенку. 

 

 

Приучая детей к выполнению 

гигиенических требований, мы 

создаем у них полезные для  

организма навыки и тем самым 

укрепляем и сохраняем их здоровье.                             

 

 
 

 

 

 

Питание дети должны получать 

 4-5 раз в день. 

Завтракать дети должны 

не позднее чем через час после 

пробуждения, а ужинать - часа за полтора 

до сна. 

Между приемами пищи 

должны быть установлены 

промежутки в 3-4 часа, их 

надо строго соблюдать. 

Наиболее сытная еда дается в обед,  

и не менее сытная — на ужин. 

 
 

 



 

 Прогулка. 

 Как бы точно ни соблюдалось  

 время  сна и еды,  

 режим нельзя признать правильным,  

 если в нем не предусмотрено 

 время для прогулок. 

 Чем больше времени дети проводят  

 на открытом воздухе, тем они здоровее.  

 Прогулки должны быть ежедневными,  

 утром и вечером, за исключением 

ливневых дождей и мороза с сильным ветром.    

 

 

 

 

 

 

 

Занятия. 

Режим дня малышей  

основан  на точных наблюдениях  

над физиологией дошкольника  

и изменением его активности  

в течение дня и недели.  

Максимальная работоспособность 

проявляется у ребенка  

от 8.00 до 12.00 и от 16.00 до 18.00,  

Поэтому занятия, требующие умственного 

напряжения,   

лучше всего планировать в первой половине 

дня.   

 

 

И наконец, важность дневного сна для малышей. 

В дошкольном возрасте обязателен как ночной, так и дневной сон, независимо от того  посещает 

ребенок детский сад или нет! 

Минимальная работоспособность детей  

раннего возраста от 14.00 до 16.00 ,  

и  это самое лучшее время для дневного сна,                                            

присутствие которого существенно влияет  

на физическое и эмоциональное развитие. 

Сон обеспечивает полное функциональное 

восстановление всех систем организма. 

Только во время сна ребенок получает полный отдых. 

Во время сна в организме ребенка  

активизируются многие важные и полезные процессы: 

вырабатывание гормона роста, 

накопление энергии , 

укрепление иммунитета, развитие памяти и концентрации.  

Также во время сна мозг перерабатывает информацию, полученную за время бодрствования. 

 



Рационально построенный и организованный режим является важным фактором, 

обеспечивающим своевременное и гармоничное физическое и психическое развитие детей, 

оптимальный уровень работоспособности, а также предупреждает развитие утомления и повышает 

общую сопротивляемость организма. 

 

Важность режима дня и дневного сна, которые постоянно выполняются в детском 

саду и дома, имеет огромное значение для правильного развития ребенка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


