
«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

Нет большей радости для родителей, чем видеть своего ребенка здоровым, закаленным. Чтобы ребенок рос здоровым, 

уравновешенным, физическим крепким, имел хороший аппетит, полноценный сон, надо строго придерживаться к 

правильному режиму дня. Ритмичный распорядок жизни способствует нормальному развитию детского организма. 

 

Что же такое режим дня? 
Режим дня - это чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, 

 а также рациональную организацию различных видов деятельности.  

                                                  

                                                   Почему так важен режим дня? 
Нарушение режима дня отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 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. День в семье начинается и 

кончается спокойно, все конфликтные ситуации, связанные с соблюдением режима, исключены. Вечерние часы родители 

полностью используют для своих дел.    
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игровая деятельность

сон

питание детей

пребывание на открытом воздухе

прием пищи, личная гигиена

отдых по собственному выбору



Причины, по которым следует приучать детей к режиму. 
 

Дети, соблюдающие режим дня: 

 • более спокойны, уравновешены;  

• более самостоятельны;  

• более организованы, способны следовать полученным инструкциям;  

• лучше спят;  

• способны концентрировать внимание на определенном задании в определенное время;  

• реже приобретают заболевания желудочно-кишечного тракта;  

• более выносливы, энергичны;  

• у них легче формируется учебная деятельность; 

 • быстрее привыкают правильно распоряжаться временем, оптимально распределяя нагрузки;  

• менее подвержены простудным заболеваниям. 

  

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! 

Помните - при четком выполнении режима дня у ребенка формируются прекрасные качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе! Приучайте ребенка соблюдать режим дня и правильно чередовать нагрузки с 

отдыхом, чаще хвалите малыша, окружайте заботой и лаской, и тогда он будет всегда радовать вас хорошим 

настроением и задором. 
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