
Режим дня ребенка в дошкольной образовательной 

организации 
Соблюдение  режима дня в жизни дошкольника обеспечивает высокую 

работоспособность  ребёнка. У него выстраивается  определённый  

биологический  ритм, формируется система чередующихся условных 

рефлексов. Это облегчает организму выполнение его работы, физиологически 

подготавливая организм к предстоящей деятельности, будь то сон, приём 

пищи. 

Как построить день так, чтобы режим дня не утомлял ребенка и был 

полезным для полноценного развития? 

     Обычно утро начинается с умывания. Важно приучить малыша к 

тому, чтобы с утра он чистил зубы. Эта полезная привычка закрепится на всю 

жизнь, если будет привита в самом раннем возрасте. Надо показывать на своем 

примере, как и что делать: правильно умываться, чистить зубы, 

причесываться. Ребенка можно заинтересовать стихотворением или веселыми 

прибаутками, которые не только будут привлекать его внимание, но и 

поднимать настроение, приучая маленького человека к тому, что утро всегда 

начинается весело и хорошо. В будущем у вашего ребенка вместе с привычкой 

правильно умываться и чистить зубы утром закрепится твердая ассоциация, 

что утро - это хорошее начало нового дня. Важно не переборщить и 

сориентироваться, когда малыш начнет подрастать. Не забывайте, что детские 

стишки только для маленьких детей, ну а подрастающие дети требуют иного 

отношения. 

     Следующий этап - завтрак, который также следует разнообразить. 

Привлеките внимание малыша интересными историями о правильном 

питании (конечно, истории должны быть действительно увлекательными и 

ненадуманными - здесь вам всегда помогут сказки). Могут, конечно, 

возникнуть трудности с тем, что не все дети с удовольствием едят утром. Здесь 

также может помочь выдумка. Расскажите ребенку, что есть несколько примет 

здорового и крепкого малыша - румяные щечки, блестящие глазки, звонкий 

голос и т.д. Перейдите к продуктам, расскажите, что от яблок румянится 

личико, от молока белеют зубки и т.д. Не надо перекармливать ребенка утром, 

вызывая тем самым у него отвращение к еде. Поешьте вместе с ним из одной 

тарелки, разделите стакан поровну. 

     Если малыш не ходит в детский садик и остается дома, то вариаций 

дня может быть множество. Так или иначе, график дня ребенка делится на «до 

обеда» и «после обеда». 

В дообеденное время ребенку полезно поиграть в активные 

развивающие игры, а после обеда почитать книги, посмотреть мультфильмы 

или детские передачи. 



Вечернее время лучше всего отвести для общения с родителями, в этом 

возрасте его потребность в общении с мамой и папой очень велика. Истории, 

не всегда правдивые, но поучительные, заинтересуют ребенка и, при помощи 

ярких образов, которые так впечатляют детей, отложатся на всю жизнь как 

правила и стереотипы поведения в тех или иных жизненных ситуациях. 

 

     Правильно организованный режим дня предусматривает: 

 

 Чередование физической, умственной деятельности и 

отдыха. 

 Регулярный прием пищи. 

 Сон с точным временем подъема и отхода ко сну. Сон влияет 

на улучшение общего самочувствия детей. Продолжительность сна 

детей 4—7 лет должна быть не менее 12—11 часов с обязательным 

дневным сном не менее двух-полутора часов. 

 Комплекс гигиенических мероприятий. 

 Достаточную продолжительность прогулок и пребывания на 

открытом воздухе при высокой двигательной активности. 

     При составлении режима дня нужно обязательно учитывать 

возрастные особенности и прежде всего деятельность нервной системы. 

     Нередко родители, «жалея» детей, разрешают им в выходной день 

позже вставать и соответственно позже ложиться. Тем самым нарушается и 

обычный режим приема пищи. Ломка режима отрицательно сказывается на 

здоровье ребенка, приводя к нарушению сложившегося благоприятного для 

организма динамического стереотипа. Выходной день нужно использовать 

для прогулок, игр, физкультурных развлечений, экскурсий, посещения театра 

(дневного спектакля), максимального пребывания на свежем воздухе. 

     Строгое соблюдение режима дня приучает ребенка не только к 

определенному порядку, но и экономит его силу, укрепляет здоровье, 

воспитывает твердость характера.         Восточная мудрость гласит: «Посеешь 

поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. 

Посеешь характер — пожнешь судьбу». 

      Наука уже выяснила, что к пяти-семи годам формирование личности 

человека в основном завершается, и то, что не сделано за первые годы, потом 

не наверстать. 

Естественные силы природы, если их правильно использовать, 

усиливают положительное влияние физических упражнений на организм, 

способствуют закаливанию. В воспитании дошкольников солнце, воздух и 

вода — основные факторы в борьбе с простудными заболеваниями. 

     Важно использовать прирожденную способность организма 

самостоятельно защищаться от охлаждения, стараться развить эту 



способность и, таким образом, сделать организм устойчивым к переменам 

внешней температуры. Этот путь, безусловно, правильный, но нелегкий. Он 

требует сознательного и разумного проведения профилактических 

мероприятий и внимательного наблюдения за ребенком со стороны родителей 

и врача. 

     Наукой и практикой доказано, что путем настойчивого упражнения 

можно развить любые способности организма. Музыканты, спортсмены, 

гимнасты, мастера различных производств дают нам примеры такого 

высокого совершенства в своей специальности, и достигается это путем 

ежедневных упражнений — тренировки. Этот же способ надо применить, 

развивая в организме защитные приспособления, которые помогают в борьбе 

с простудой. 

     В течение дня у ребенка помимо специально проводимых занятий 

должно оставаться время для самостоятельных игр и развлечений, которые 

ему интересны. 

Придерживаясь таких простых правил, вы и ваш малыш не будете терять 

прекрасные минуты времени, с удовольствием используя их, чтобы побыть 

вместе, погулять, поиграть. Вы подружитесь с хорошим настроением и 

самочувствием, а усталости и вялости придется отступить. 

     Домашний режим ребёнка, который посещает детский сад, в 

выходные и праздничные дни должен соответствовать режиму дошкольного 

учреждения. Установленный распорядок дня не следует нарушать без 

серьезной причины. Его нужно по возможности сохранять и при изменении 

условий жизни ребенка (например, если родители отправляют его на 

некоторое время к родственникам или совершают с ним длительную поездку 

по железной дороге). В определенных случаях допустимы отступления от 

режима в пределах 30 мин., но не более. 

     Дети посещающие детский сад, получают четыре раза в день 

необходимое по возрасту питание. Домашний рацион питания такого 

"организованного" ребенка должен дополнять, а не заменять рацион детского 

сада. С этой целью в каждой группе воспитатели вывешивают ежедневное 

меню, чтобы родители могли с ним ознакомиться. Поэтому, забирая ребенка, 

домой, не забудьте прочитать его и постарайтесь дать малышу дома именно те 

продукты и блюда, которые он недополучил днем. Утром перед отправлением 

ребенка в детский сад не кормите его, так как он потом будет плохо завтракать 

в группе. Ну а если вам приходится отводить его очень рано, напоите кефиром 

или дайте яблоко. В выходные и праздничные дни старайтесь придерживаться 

меню детского сада. 

      Бывает, что дома очень трудно накормить ребенка,  предлагается 

использовать некоторую хитрость. Так дети очень любят забавные рожицы, 

разные интересные мелочи и это можно использовать при изготовлении блюд. 

Например: на омлете можно выложить «виноград» из зеленого горошка и 



петрушки; суп можно украсить половинками вареного желтка (глазки) и 

морковью (рот и щеки) и др. Предлагаю попробовать поэкспериментировать с 

овощами и фруктами и аппетит у вашего ребенка точно улучшится (желающие 

родители подходят и изготовляют смешные бутерброды). 

Очень важен и общий распорядок жизни. К сожалению, во многих 

семьях, особенно молодых, пренебрегают режимом, а это неизбежно идёт во 

вред ребёнку. 

     По нашим наблюдениям, дети, посещающие дошкольные 

учреждения, чаще всего заболевают после выходных и праздничных дней. И 

случается это потому, что дома ребёнку не обеспечен режим, к которому он 

привык, на который настроился в детском саду: вечером укладывают спать 

позднее, отменяют дневной сон, прогулку заменяют играми дома, разрешают 

сколько угодно смотреть телепередачи, перекармливают сладостями. Все это 

негативно сказывается на неокрепшем детском организме, разлаживает 

функции всех его органов и систем, неизбежно ослабляя тем самым и 

защитные механизмы. 

     Домашний режим ребёнка должен быть продолжением режима 

детского учреждения, а если в детский сад малыш не ходит, то дома ему 

необходим соответствующий возрасту и чётко соблюдаемый распорядок дня. 

Без этого трудно ожидать успеха от закаливания. 

     Ребенок, с раннего детства привыкший жить по режиму, охотно его 

выполняет. Ему не приходит в голову, что можно отказываться идти спать, 

когда наступило время. Если он в 9 часов вечера лег и не позднее чем через 

полчаса крепко уснул, то утром его не приходится будить— он сам 

просыпается бодрым, веселым. У ребенка имеется достаточно времени, чтобы 

спокойно одеться, и родителям не приходится поторапливать его и 

высказывать недовольство по поводу его медлительности. Днем они не тратят 

время на многократные приглашения, уговоры сесть за стол или пойти 

погулять. День в семье начинается и кончается спокойно, все конфликтные 

ситуации, связанные с соблюдением режима, исключены. Вечерние часы 

родители полностью используют для своих дел. 

     Если изо дня в день повторяется ритм в часах приема пищи, сна, 

прогулок, разных видов деятельности, то это благоприятно влияет на 

состояние нервной системы и на то, как протекают все физиологические 

процессы в организме. В детских дошкольных учреждениях режим 

осуществляется полностью. Но дома (у детей как не посещающих, так и 

посещающих детские сады) он далеко не всегда соблюдается. Замечено, что 

отсутствие правильного режима дня в выходные дни отражается на состоянии 

ребенка в детском саду в понедельник: чувствуется некоторая утомленность, 

вялость (или, напротив, повышенная возбудимость), малыш склонен 

значительно больше поспать днем, чем в остальные дни... 



     Особенности сна ребенка в большой мере определяются условиями 

воспитания. Необходимость идти спать порою воспринимается как 

неприятность, ребенок просит разрешения еще поиграть, посмотреть 

телевизор. Получив отказ, он в плохом настроении идет умываться, 

раздеваться, долго возится, не засыпает, а утром его приходится будить, лишая 

части необходимого отдыха. Систематическое недосыпание отрицательно 

сказывается на настроении ребенка, приводит к возникновению у него 

капризов, вредно отражается на состоянии центральной нервной системы. 

Поэтому столь важно, используя соответствующие педагогические и 

гигиенические средства, укреплять потребность ребенка в сне, вызывать 

чувство удовольствия при укладывании, приучать быстро засыпать без всяких 

дополнительных воздействий. 


