
 

Большое значение для здоровья и физического 

развития детей имеет режим дня. Постоянное время еды, 

сна, прогулок, игр и занятий-то, что И.П. Павлов назвал 

внешним стереотипом, - обязательное условие правильного 

воспитания ребенка. 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение 

суток, предусматривающий чередование бодрствования 

и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Правильный, соответствующий возрастным 

возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 

разнообразной деятельности, предохраняет 

от переутомления. 



Физиологической основой, определяющей характер и 

продолжительность деятельности, является уровень 

работоспособности клеток коры головного мозга, поэтому 

так важно не превышать предел работоспособности 

центральной нервной системы, а также обеспечить полное 

функциональное восстановление ее после работы. Степень 

морфофункциональной зрелости организма, определяет 

содержание режима дня и длительность основных его 

элементов, среди которых выделяют следующие: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- воспитательная и учебная деятельность; 

- игровая деятельность и занятия по собственному 

выбору (чтение, занятие музыкой, рисованием и другой 

творческой деятельностью, спорт); 

- самообслуживание, помощь семье; 

- приемы пищи; 

- личная гигиена. 

Режим в выходные и праздничные дни 

Если ребенок посещает детский сад, его домашний 

режим 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. 



Четкость выполнения режима дня во многом зависит от 

того, как сам малыш регулирует свое поведение на основе 

выработанных привычек и навыков самообслуживания. 

Опыт показывает, что неуклонное соблюдение 

установленного распорядка изо дня в день постепенно 

вырабатывает активное стремление ребенка выполнять 

режим самостоятельно, без подсказки взрослых, без 

принуждения, а это способствует формированию таких 

важных качеств поведения, как организованность и 

самодисциплина, чувство времени, умение экономить его. 

Большинство дошкольников посещают детский сад, где 

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. В выходные и праздничные дни 

старайтесь придерживаться меню детского сада. 

Очень важен и общий распорядок жизни. К сожалению, 

во многих семьях, особенно молодых, пренебрегают 

режимом, а это неизбежно идѐт во вред ребѐнку. 

По нашим наблюдениям, дети, посещающие 

дошкольные учреждения, чаще всего заболевают после 

выходных и праздничных дней. И случается это потому, что 

дома ребѐнку 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 ребѐнка должен быть продолжением 

режима детского учреждения, а если в детский сад малыш 

не ходит, то дома ему необходим соответствующий 

возрасту и чѐтко соблюдаемый распорядок дня. Без этого 

трудно ожидать успеха от закаливания. 

В выходные, как и в будни, не следует смотреть 

телевизор больше 40, в крайнем случае 60 минут. 

Ритмическая световая стимуляция, поступающая с экрана 

телевизора, неблагоприятно действует на мозг ребенка, 

дезорганизует его деятельность. В эти 40-60 минут также 

входит и время для компьютерных игр. 

В выходные дни следует больше проводить время 

на воздухе. Особенно благоприятны как в физическом, так 

и в психологическом плане прогулки всей семьей. 

В выходные ребенок должен нагуляться, выспаться, 

одним словом - отдохнуть. Постарайтесь, чтобы он не 

выбивался из привычного ритма жизни, не нарушайте 

обычного режима дня. 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. 

 


