
ЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 
 

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, уравновешенное 

настроение детей в большой мере зависит от строгого выполнения режима. Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

               Один из отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего – это режим дня. В детском саду все 

подчинено установленному распорядку. Такая системность приучает ребёнка к аккуратности, точности, порядку . 

      Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, 

приема пищи, организацию различных видов деятельности. Соответствующий возрастным возможностям ребенка режим 

дня укрепляет здоровье, способствует успешному осуществлению разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. 

    Любая деятельность является результатом сложных процессов в коре головного мозга, сопровождается огромной тратой 

нервной энергии и приводит к утомлению. 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 заблаговременно настраивается на предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется 

достаточно эффективно, без лишней траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления. 

      Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов деятельности и их чередованием.  

С физиологических позиций это объясняется способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать.  

В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки, которые ведают данной деятельностью. 

Остальные области коры в это время находятся в состоянии покоя. При изменении характера занятий поле оптимальной 

возбудимости  перемещается, и создаются условия для отдыха ранее функционировавших участков коры головного мозга. 

               Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический ритм, подчиняются единому суточному 

ритму — смене дня и ночи. В течение суток активность ребенка не одинакова. Подъем работоспособности отмечается  

от 8 до 12 ч и от 16 до 18 ч, а период минимальной работоспособности  - от 14 часов до 16 часов.  

              Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она невысока. Происходит это потому, что 

ребёнок вновь адаптируется к режиму детского сада после двухдневного пребывания в домашних условиях,  



когда в большинстве случаев привычный режим дня ребёнка существенно нарушается. Наилучшие показатели 

работоспособности отмечаются во вторник и среду, а начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких 

характеристик в пятницу и субботу. К концу недели происходит постепенное и неуклонное нарастание утомления.  

             Продолжительность отрезков бодрствования у дошкольников ограничивается 5—6 ч. Отсюда вытекает 

необходимость чередования бодрствования и сна. Ребенок, с раннего детства привыкший жить по режиму дня, 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 просыпается бодрым, веселым. У 

ребенка есть  достаточно времени, чтобы спокойно одеться. Родителям не приходится торопить его, 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 дня, исключены.  

    Если изо дня в день повторяется ритм в часах приема пищи, сна, прогулок, разных видов деятельности, то это 

благоприятно влияет на состояние нервной системы ребёнка, на все физиологические процессы в его организме. 

   В дошкольных учреждениях режим дня осуществляется полностью. Замечено, что отсутствие правильного режима 

дня в выходные дни дома отражается на состоянии ребенка в детском саду в понедельник: чувствуется  утомленность, 

вялость (или, напротив, повышенная возбудимость), «заторможенность», плаксивость, ребёнок склонен больше поспать 

днем, чем в остальные дни. 

            На протяжении дошкольных лет режим дня меняется незначительно. Уменьшается суточное количество сна, 

преимущественно за счет дневного. Но нельзя забывать, что ребенок нуждается в более продолжительном сне, чем взрослый 

человек. Ребенку старшего возраста положено спать -11,5 - 12 часов (примерно 10 - 11 часов ночью и 1,5 - 2,5 часа днем).  

Для ночного сна отводится время с 9 - 9часов 30 минут вечера до 7 - 7 часов 30 минут утра. Дети-дошкольники спят днем 

один раз. Укладывают их спать так, чтобы они просыпались в 15 - 15 часов 30 минут. Организовывать дневной сон позже 

нецелесообразно -  это неизбежно вызывает позднее укладывание на ночной сон. Шестичасовое бодрствование во второй 

половине дня — это тот промежуток времени, в течение которого ребенок достаточно наиграется, чтобы почувствовать 

легкую усталость и потребность в отдыхе. 

          Особенности сна ребенка в большой мере определяются условиями воспитания. Необходимость идти спать порою 

воспринимается им 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, неврозов, вредно отражается на общем состоянии центральной нервной системы.  



 Пребывание на открытом воздухе — наиболее эффективный вид отдыха. Очень важны прогулки для детей 

дошкольного возраста: зимой – 4 - 4,5 часа, а летом по возможности весь день. Ежедневная прогулка - важнейшее средство 

оздоровления ребенка, его полноценного и физического развития. Прогулки способствуют развитию детей, закаливают 

организм, активизируют двигательную активность и познавательные возможности.  

Длительность пребывания на улице зависит от сезона: в холодное время, в ненастную погоду она должна быть не менее 

3 - 4 часа. В летнее время ребенок как можно больше должен находиться на свежем воздухе. Время прогулки можно 

разделить: первая (2 часа) - до обеда, вторая (1-2 часа)  -  после дневного сна. 

У детей, соблюдавших должную продолжительность прогулок, длительность ночного сна реже регистрируются 

склонность к тахикардии, аллергическим проявлениям, заболеваниям дыхательной, пищеварительной систем, нервно-

психическим расстройствам. 

Прогулка - один из элементов режима дня, дающий возможность детям реализовать в играх свои потребности в 

движении. Здоровая усталость после прогулки обеспечивает прекрасный аппетит и хороший дневной сон. 

Одежда должна соответствовать времени года, погоде, возрасту, полу, росту и пропорциям тела ребенка. Укутанный в 

большое количество теплой одежды ребенок лишается возможности быстро и активно двигаться, он скован в своих 

движениях, неуклюж и более подвержен простуде, чем остальные дети.  В холодную погоду одежда должна защищать 

организм от излишней потери тепла, в жаркую - не препятствовать хорошей теплоотдаче. 

Урбанизация населения, развитие городского транспорта, большая занятость родителей, стремление некоторых из них 

начать обучение ребенка задолго до школы значительно снижают двигательную активность детей. А ведь движение - главное 

условие нормального роста и развития детского организма. У подвижного ребенка, как правило, хороший аппетит, крепкий 

сон, ровное, веселое настроение, он более ловкий и выносливый. Но неверно думать, что ребенок самостоятельно 

научится всем движениям. Надо постоянно выполнять с ним различные упражнения, помогать осваивать 

новые движения. 
Часто родители, порой сознательно, ограничивают подвижность ребенка. Нередко гордостью семьи становятся 

инертные, тихие дети. Руки взрослого торопятся выполнить то, что ребенок намеревался сделать сам: застегивают пуговицы, 

одевают, достают с полки игрушки. И все под предлогом заботы: «Он ещё маленький, может поскользнуться, упасть», 

а бывает, проявляют и нетерпение: «Он слишком медленно одевается, а мы спешим». В результате такие родители упускают 

дорогое время, когда двигательные навыки прививаются детям сравнительно легко. И ребята отстают от сверстников, 

становятся пассивными, чаще болеют. 

Надо воспитывать у детей потребность в движении. Если родители не делают утреннюю гимнастику, пренебрегают 

активным отдыхом в выходные дни, предпочитают занять ребенка тихими настольными играми, то, естественно, и он будет 



малоподвижным. Основные двигательные навыки, которые необходимо развивать у дошкольника, — ходьба, 

бег, лазанье, метание. 

Правильное физическое воспитание в сочетании с отвечающим гигиеническим требованиям 

режимом дня, достаточной продолжительностью сна и разумным питанием — залог нормального 

роста и развития ребенка. 
У детей, воспитывающихся в детском саду, день подчинен строгому распорядку с предусмотренными прогулками и 

подвижными играми на свежем воздухе, занятиями гимнастикой, ритмикой и т.д.  

Родителям остается следить за тем, чтобы дома, в выходные дни, режим дня в целом не отличался 

от установленного в детском саду и ставшего для ребенка привычным. 
Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными отклонениями и даже нарушениями привычного 

режима. Если ребенок посещает детский сад, его домашний режим в выходные и праздничные дни должен соответствовать 

режиму дошкольного учреждения.  

Родителям в выходные дни следует организовать достаточное время пребывания ребёнка на свежем 

воздухе, ограничение просмотра телевизионных передач, особенно перед сном, ограничение потребления 

«вредных» продуктов питания, избыточного потребления ребёнком сладостей. 
           По наблюдениям, дети, посещающие дошкольные учреждения, чаще всего заболевают после выходных и 

праздничных дней. Дома ребёнку не обеспечен режим дня, к которому он привык в детском саду: вечером укладывают спать 

позднее, отменяют дневной сон, прогулку заменяют играми дома, разрешают сколько угодно смотреть телепередачи, 

перекармливают. Это негативно сказывается на детском организме, разлаживает функции всех его органов и систем, 

неизбежно ослабляя  защитные механизмы. 

В каждой семье должен быть установлен определенный, наиболее удобный для нее режим дня, которого нужно 

придерживаться всем членам семьи, иначе ребенок будет с недоверием относиться к доводам пользы режима дня, 

приведенным родителями. 

      В выходные дни следует больше проводить времени на воздухе. Особенно благоприятны 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 

ребёнок  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. 


