
Режим дня и его 
значение в жизни 

ребенка 



Выдающийся педагог А.С. Макаренко 
считал, что режим – это средство 
воспитания.
Правильный режим должен отличаться 
определённостью, точностью и не 
допускать исключений.



При четком выполнении режима дня у ребенка 
формируются прекрасные качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в 
себе.

Режим дня должен соблюдаться не только в 
детском саду, но и дома!

Режим дня должен соблюдаться не только в 
учебном году, но и в отпуске, летом!

Несоблюдение режима дня ведет к детским 
неврозам и прочим нарушениям детского здоровья!



Очень важно приучить ребенка к правильному 
режиму. В определенное время ребенок должен 

ложиться спать и вставать, в одни и те же часы 
завтракать, обедать и ужинать В период 

самоизоляции, необходимо чередовать разные виды 
деятельности: подвижные игры, игры малой 

подвижности, игры с выполнением каких-либо 
заданий и просто игра, которая развивает 

всесторонне ребенка и обогащает его жизненный 
опыт.



:



Подъем
Гимнастика, умывание 

Проснувшись, ребенок должен сразу встать с постели 

и после туалета сделать утреннюю зарядку. 
Это создает бодрое настроение, улучшает дыхание, 

кровообращение, повышает тонус мышечной системы, 
улучшает обмен веществ и возбуждает аппетит. 

Зарядка проводится обязательно при открытом окне. Зарядку 
нужно делать в трусах, майке, босиком.

Обычный комплекс утренней зарядки для дошкольников 
включает ходьбу, дыхательные упражнения, корригирующие 
осанку (повороты, наклоны, приседания), кратковременные 

прыжки или бег и снова ходьбу. 
Ребенок с удовольствием занимается зарядкой, если придать ей 

вид игры и делать упражнения вместе с ним.



Устанавливая режим питания дошкольника, 
нужно помнить о том, что ребенок должен 
принимать пищу 4-5 раз в день. Завтракать 

надо не позднее, чем через 45 минут – 1 часа 
после пробуждения, а ужин планировать за 

1,5-2 часа до сна.

Также нужно определить время обеда, 
полдника и ужина, в соответствии с общим 

распорядком в семье

Режим питания



Ребенка следует кормить в точно установленное время. 
Некоторые родители не соблюдают этого требования, что 

создает определенные трудности в воспитании. Беспорядочное 
питание плохо сказывается на здоровье. Очень важно, чтобы 

дети не сидели за столом в ожидании еды – это быстро 
вызывает утомление и снижает аппетит. Ребенок не должен 
отвлекаться от еды. Вкус пищи, ее температура и то, как она 
подана, - все это имеет большое значение для правильного 

пищеварения. 
Многие родители, бабушки, чтобы ребенок лучше ел, пытаются 
развлекать его сказками, мультфильмами. Это вредно, так как 

интерес ребенка во время еды к чему-либо постороннему 
тормозит выделение пищеварительных соков, что также 

снижает аппетит. 



Режим питания



В режиме дня дошкольника должно быть время для 
разнообразных занятий и игр. Нужно чередовать 
шумные и подвижные игры с более спокойными и 

познавательными.  
Спокойные занятия с ребенком: складывать кубики , 

поиграть в настольные игры, рисовать, лепить, 
считать, можно почитать им книгу или рассказать 

что-нибудь.
Вечером родители обязательно должны выделить 

время для общения с ребенком.

ЗАНЯТИЯ И ИГРЫ ДОМА



Целесообразно организовать занятия детей после 
завтрака. Любое занятие идет на пользу ребенку 

тогда, когда он занимается охотно, с увлечением, а 
для этого нужно, чтобы родители хотя бы в какой-то 
мере владели мастерством педагога. Вам надо быть 

настойчивыми, добиваться поставленной цели 
спокойно, заинтересовать ребенка, чтобы он делал 
все с желанием, объяснить важность любой работы 
и игры. Содержание занятий следует менять день 

ото дня с тем, чтобы поддержать внимание ребенка 
и заинтересовать его. Как только Вы заметите, что у 

малыша пропал интерес к занятию, лучше его 
прекратить и занять ребенка какой-то подвижной 

игрой



Формы работы по образовательным областям:

Познавательное развитие – экспериментировать, заняться 
познавательно-исследовательской деятельностью, продолжать 

знакомить с миром природы;
Речевое развитие – проводить беседы, дидактические игры,  

приобщать к художественной литературе;
Художественно-эстетическое развитие –заняться с ребенком 

рисованием, вырезанием, лепкой,  театрализованной 
деятельностью, прослушивать музыкальные произведения, 

детские песни.
Социально-коммуникативное развитие – проводить беседы 
нравственной и патриотической направленности, рассказать  

ребенку как вести себя в семье и обществе , знакомить с 
основами безопасности.

Физическое развитие – организовать условия для 
двигательной активности, проводить игры с водой, 

закаливающие процедуры.



Продолжительность  занятий
-для детей от 1,6 до 2 лет - не более 10 минут
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Нужно чередовать виды деятельности!
Перерывы между периодами

образовательной деятельности – не менее 10 
минут.

Остальное время предназначается для игр !!!



Занятия и игры дома



Не мало важной является ежедневная 
прогулка на свежем воздухе, так как прогулки 
закаляют его организм, влияют на 
психологический фон ребенка. 

Длительность прогулки напрямую зависит 
от возраста, сезона,  погоды и снятия мер 
ограничения самоизоляции.

Прогулка ,игры на свежем воздухе



На прогулке подвижные игры должны чередоваться с 
более спокойными.

Дети любят, если их игра приобретает характер 
полезного труда. Они с удовольствием убирают снег и 
листья, поливают цветы, подметают дорожки.

Надо почаще предоставлять им такую возможность.

После активной прогулки у них появляется хороший 
аппетит

Нельзя кутать детей и использовать одежду, стесняющую 
движения и затрудняющую дыхание



Прогулка ,игры на свежем воздухе



Режим сна
Поговорим о режиме сна. Сон - один из важнейших 

составляющих режима дня и здорового образа жизни. 
Под понятием сон подразумевается физиологическая 

защита организма, потребность в нем обусловлена 
сложными психическими процессами. Сон устраняет 

утомление и предупреждает истощение нервных клеток. 
Хронические недосыпания способствуют появлению 

неврозов, ухудшению функциональных сил организма и 
снижению защитных сил организма. Режим сна детей 

складывается из ночного - примерно десять часов 
тридцать минут, и дневного сна - примерно два часа. 

Также нужно ещё учитывать состояние здоровья ребенка –
ослабленные дети нуждаются в более продолжительном 

сне. 



У ребенка должна быть отдельная постель, чистая и не 
слишком мягкая.
Комнату перед сном необходимо проветривать .Во время 
сна форточка (зимой) или окно (летом) должны быть 
открыты, причем допустимо снижение температуры 
воздуха в комнате до 16—15 °С. Легкое движение 
прохладного воздуха способствует быстрому наступлению 
глубокого сна, во время которого ребенок особенно 
хорошо отдыхает.
Хорошо выспавшись, ребенок пробуждается бодрым, 
веселым 
Перед ночным сном ребенок обязательно чистит зубы, 
моет лицо, руки, ноги, самостоятельно расстилает постель, 
складывает одежду .
На ночь укладывать детей надо в 8-9 часов вечера. Для 
этого нужно создать спокойную обстановку, тогда ребенок 
быстро заснет. 



Режим сна



Рекомендуемая в течение суток 
продолжительность сна составляет:

Дети до 3 лет От 3 и старше

Общая 

продолжительность 

сна

12 часов 50 минут 12 часов

Ночной сон 10 часов 30 минут 10 часов 15 

минут

Дневной сон 2 часа 20 минут 1 час 45 минут



Примерный режим для дошкольника в 
семье:

8.00 Подъем

8.15 Гимнастика, умывание или обтирание

8.45 Завтрак

10.00 Занятия и игры дома

10.00- 13.00 Прогулка, игры на воздухе

13.00-13.30 Обед

13.30-15.00 Дневной сон

15.00-15.30 Полдник

15.30-18.30 Прогулка, игры на воздухе

18.30-19.00 Ужин

19.00-20.30 Спокойные занятия, вечерний туалет

20.30-21.00 Сон



Помните- Соблюдение правильного 
режима дня должно стать для ребенка 
устойчивой привычкой, превратиться в 
потребность. Для этого необходима 
последовательность. Достаточно 
позволить ребенку не вовремя лечь 
спать, позже встать, увлечься играми —
полезные навыки разрушатся!



Спасибо за внимание!


