
Консультация для родителей 

 

«Режим дня ребёнка 3-4 года» 

 

Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был здоров, весел и 

правильно развивался. В этом стремлений поможет правильная 

организация режима дня. Что такое режим дня? 

Режим дня – это система распределения периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и 

самостоятельной деятельности детей. 

Для того чтобы ребенок был здоровым как физически, так и 

эмоционально, а также для того, чтобы время отдыха и бодрствования 

распределялось более рационально, ребенку нужен распорядок 

дня. Режим нужен не только для малышей в возрасте до двух лет. В три 

годика у ребенка существенно увеличивается умственная и двигательная 

активность, поэтому для него четкий распорядок дня очень важен. 

Ребёнка нужно приучать к режиму дня с первого года жизни, чтобы 

детский организм привыкал определённому времени приёма пищи, сна, игр и 

развлечений. 

Утренняя гимнастика - обязательный компонент физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня.  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. 

Нервная система малыша очень чувствительна к различным воздействиям 

окружающей среды. Дети быстро устают и поэтому нуждаются в частом и 

продолжительном отдыхе. Главный вид отдыха – сон. Рекомендуемая в 

течение суток продолжительность сна составляет от 12 ч 50 мин для детей 3 

лет. Сон восстанавливает функциональное состояние нервной системы. 

Важно приучать детей ложиться спать и вставать в определенное время. 

Перед сном рекомендуются только спокойные игры. При организации сна 

важно не только соблюдать его длительность, но и следить за тем, чтобы 

дети хорошо спали. . Готовясь ко сну, дети моют лицо, шею, руки и ноги 

водой комнатной температуры. Это имеет не только гигиеническое, но и 

закаливающее значение, хорошо влияет на нервную систему, способствует 

быстрому засыпанию. В спальной комнате, должны быть созданы условия 

для спокойного сна: постоянно поступать свежий воздух, удобные постели, 

неяркий свет, тишина. 

Чередование бодрствования и сна способствует нормальной психической 

деятельности. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 лет составляет 5- 5,5 часов в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 



Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. 

В возрасте трех лет ребенок должен питаться не меньше, чем четыре раза 

в день, причем желательно в кормлении ребенка соблюдать регулярность, 

кормить в одно и то же время (отклоняться от часов кормления можно не 

более чем на 30 мин.). Не нужно допускать перекусов в свободное время, в 

особенности мучным и сладким. 

В периоды времени, отводимые в режиме для самостоятельной 

деятельности детей, большое внимание уделяется обеспечению их 

двигательной активности. 

Оптимальное время для малыша, чтобы лечь спать - это 21:00-21:30. 

Перед вечерним сном не следует ребенку возбуждать нервную систему, 

поэтому смотреть мультфильмы с захватывающим сюжетом или слушать 

громкую музыку не стоит. Будет лучше, если после того, как малыш примет 

теплую ванну, вы с ним почитаете вместе сказку. 

Если вы будете поддерживать ( в то время, когда ребенок находится дома, 

распорядок дня, принятый в дошкольных учреждениях, ваш малыш сможет 

получить полноценный отдых, а вам удастся выделить для себя время, чтобы 

заняться своими делами. 

Если режим осуществляется правильно, то дети спокойны, активно 

занимаются, играют, хорошо едят, быстро засыпают и крепко спят, 

просыпаются бодрыми и веселыми. 

 

 


