
                                  Консультация 

             «Режим дня дошкольника  
и его роль в охране здоровья детей» 



 Организм детей раннего возраста находится в 
более близкой связи с природой, чем организм взрослого 
человека. Расписание имеет большое значение, как с 
психологической, так и с физиологической точки зрения. 
Маленькие дети очень легко привыкают к определенному 
распорядку дня. Если их кормят, укладывают спать, идут 
на прогулки в одно и то же время, то никаких затруднений 
не возникает – они не капризничают и сохраняют в 
течение дня спокойное и ровное настроение. 

Правильный режим – 
основа жизни ребенка, главное условие 

сохранения его здоровья. 
Большое значение для здоровья и физического развития 
детей имеет режим дня. Постоянное время для еды, сна, 
прогулок, игр и занятий – обязательное условие 
правильного воспитания ребенка. 
  
Режим дня – это система распределения периодов сна и 
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной 
деятельности детей. 
  
 Бодрое, жизнерадостное и в то же время 
уравновешенное настроение детей в большой мере 
зависит от строгого выполнения режима. 
 Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно 
сказывается на нервной системе детей: они становятся 
вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 
беспокойно. 



Один из немаловажных отличительных признаков 
воспитания в детском саду от домашнего – это режим в 
детском саду. В детском саду все подчинено заранее 
установленному распорядку. И это несомненный плюс. 
Ведь такая системность приучает даже самого 
взбалмошного карапуза к аккуратности, точности, 
порядку. Что уж говорить о питании. Любой диетолог 
подтвердит, что правильный прием пищи в одно и то же 
время способствует росту здорового организма. 
 Правильный, соответствующий возрастным 
возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, 
обеспечивает работоспособность, успешное 
осуществление разнообразной деятельности, 
предохраняет от переутомления. 
 У ребенка, приученного к строгому распорядку, 
потребность в еде, сне, отдыхе наступает через 
определенные промежутки времени и сопровождается 
ритмическими изменениями в деятельности всех 
внутренних органов. Организм как бы заблаговременно 
настраивается на предстоящую деятельность, поэтому она 
осуществляется достаточно эффективно, без лишней 
траты нервной энергии и не вызывает выраженного 
утомления. 



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 выказывать 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. 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. 
 



Для ночного сна отводится время с 9-9 часов 30 минут 
вечера до 7-7 часов 30 минут утра. Дети-дошкольники 
спят днем один раз. Укладывают их так, чтобы они 
просыпались в 15—15 часов 30 минут. Организовывать 
дневной сон позже нецелесообразно — это неизбежно 
вызывало бы более позднее укладывание на ночной сон. 
Шестичасовое бодрствование во второй половине дня — 
это как раз тот промежуток времени, в течение которого 
ребенок достаточно наиграется, чтобы почувствовать 
потребность в отдыхе. 
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 
во сне, вызывать чувство удовольствия при укладывании, 
приучать быстро засыпать без всяких дополнительных 
воздействий.   
Какие же средства способствуют решению этих задач? 
Следует заранее, минут за 10-15, предупредить малыша о 
том, что скоро нужно ложиться спасть. А когда это время 
наступит, настаивайте, чтобы ребенок не задерживался. 
 



Большое внимание должно быть уделено питанию.  
Режим питания важен в любом возрасте, но его значение 
особенно велико для детей. В детском возрасте 
происходит активный рост и созревание организма. 
Нерегулярное питание создаёт благоприятную почву для 
возникновения различного рода нарушений здоровья, в то 
время как регулярное питание обеспечивает равномерную 
нагрузку в системе пищеварения в течении всего дня. 
Учитывая особенности пищеварительной системы детей, 
в дошкольном возрасте предусматривается 4-5 приёмов 
пищи через каждые 3-4 часа. Первая еда даётся не позднее 
чем через час после пробуждения, а последняя — за 1,5-2 
часа до сна. Потребность в регулярном приёме пищи 
является законной нормой организма дошкольника. 
 
Прогулки. Как бы точно не соблюдалось время сна и 
приёма пищи, режим нельзя признать правильным, если в 
нём не предусмотрено время для прогулок. 
 
Дети должны проводить на свежем воздухе как можно 
больше времени. Ежедневное пребывание ребёнка на 
свежем воздухе — необходимое условие предупреждения 
простудных заболеваний, способствует закаливанию и 
повышает иммунитет. 
Насколько более тщательно будет выполняться режим 

дня, настолько это положительно отразится на всех 
сторонах жизни и здоровья ребёнка. 


