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Одним из условий успешного развития ребенка     
является

продуманный распорядок дня, то есть правильно организованный 

режим.

Эмоционально – положительное состояние ребѐнка в течение дня, 

успешность восприятия им окружающей действительности зависят от 

полноценного и своевременного кормления, качественного и 

достаточного по времени сна, педагогически грамотно 

организованного бодрствования.

Режим дня — это правильное распределение периодов 

бодрствования, сна, кормления.



Значение режима

в том, что он способствует нормальному функционированию  

организма, является основным условием своевременного и 

правильного физического и нервно – психического развития, 

бодрого настроения, спокойного поведения малыша. 

Все процессы: кормление, сон , бодрствование с 

разнообразным его содержанием(прогулка, нод, игры, 

закаливающие мероприятия) из которых состоит жизнь 

малыша, должны протекать не как захочется взрослому, а в 

соответствии с режимом .



Одним из важнейших факторов хорошего физического и

психического развития является правильно организованная

двигательная активность вашего ребѐнка (утренняя гимнастика,

гимнастика после сна, подвижные игры, развитие движений,

миогимнастика, дыхательная гимнастика, физкультминутки).



Большое внимание следует               

уделять формированию культурно-гигиенических 
навыков:
Итак, при правильном воспитании ребѐнок в два года:

1. Перед едой идѐт мыть руки, моет их сам, хотя , быть может , и не 

всегда умело;

2. Ест самостоятельно ложкой жидкую и густую пищу;

3. Обращает внимание на свое грязное лицо, руки, нос, даѐт взрослому 

знать об этом или сам пытается вытереться бумажной салфеткой, 

умыться;

4. Требует устранения непорядка за столом (постелить салфетку, 

убрать крошки и т.п.)



В целях планомерного воздействия на развитие детей проводим

образовательную деятельность по программе «От рождения до

школы» , автор Н.Е.Вераксы, Т.С.Камарова, М.А. Васильева. Все

занятия проходят в форме игры, в доброжелательной обстановке.

Особое внимание уделяю развитию речи детей. В течение года

проводим диагностику нервно – психического развития детей, где

отслеживаем результаты развития детей. С отстающими детьми

проводим индивидуальную работу.



Прогулка проводиться в любую погоду, за 

исключением неблагоприятных условий ( до –15 
градусов зимой). 

Важно помнить, что день, проведенный без прогулки, потерян для 

здоровья. 



Кормление детей.
Формируем навык самостоятельно кушать густую и жидкую пищу 

ложкой, пить из чашки, детей старше 1г6мес. пользоваться 

салфеткой после еды. Воспитываем умения благодарить взрослых 

после еды, задвигать стул.



Подготовка ко сну:
Формируем навык умения снимать и одевать одежду, обувь  с 

помощью взрослого, складывать одежду на стульчик. 



Совместная игровая деятельность с  детьми.
В течение дня  с детьми проводим различные обучающие , 

развивающие ,дидактические, строительные , подвижные  игры. 



Во время самостоятельной  деятельности у детей

предоставляется возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строителем, 

пользуясь умениями полученными на занятиях. Дети учатся 

играть не мешая друг другу, делится игрушками. У детей 

воспитывается чувство симпатии друг к другу.



Таким образом показателем правильности режима 

является поведение малыша: он спокоен и активен, не 

плачет, не возбуждѐн, не отказывается от еды, быстро 

засыпает, крепко спит и просыпается бодрым.




