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СОЗДАНИЕ РЕЖИМА ДЛЯ РЕБЕНКА

У вашего ребенка есть распорядок дня. Он просыпается, идет в туалет, или вы меняете ему подгузник. Он одевается, 
завтракает, играет дома или ходит в детский сад, где у него есть распорядок. Когда он приходит домой, он ужинает, купается, 
чистит зубы, читает или отдыхает и ложится спать. В целом эти повторяющиеся действия представляют собой режим, 
который помогает ребенку чувствовать себя раскованно и безопасно. 

Почему важен режим?

 • Дети чувствуют себя безопасно и комфортно, когда 
едят и спят в обычное время. Благодаря режиму у них 
улучшается аппетит и сон. 

 • Дети знают, чего ожидать, и поэтому чувствуют себя 
спокойно. Им легче подготовиться к последующим 
действиям.

 • Если дети соблюдают режим, они ведут себя лучше.  
 • Режим помогает детям лучше учится и постепенно 

успевать выполнять больше дел.  
 • Режим помогает семьям чувствовать себя ближе друг 

к другу. 

Советы относительно режима

 • Составьте график, который подходит всем членам семьи.
 • Старайтесь ежедневно есть и спать в одно и то же время, 

но проявляйте гибкость, если замечаете, что ваш ребенок 
голоден или хочет спать.

 • Заранее говорите ребенку о последующих действиях. 
Например, «после уборки мы вместе пообедаем».

 • Проявляйте терпение в отношении ребенка. Привыкание 
к новому режиму требует времени. 
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Рекомендации относительно режима 

Одевание

 • Одевание в теплую зимнюю одежду может быть новым 
действием для вашего ребенка. Выделите достаточно 
времени для одевания. 

 • Покажите ребенку, что ему нужно одеть (например, 
синтепоновые штаны и перчатки в зимний день или 
кепку и сандалии летом), затем попросите ребенка 
подготовить одежду на завтра заранее. 

 • Прибейте на стену специальный крючок, на 
который ребенок может повесить верхнюю одежду 
самостоятельно, когда он заходит в дом, чтобы ее 
легко было найти на следующее утро. 

Питание

 • Дети могут есть пять-шесть раз в день (например, 
три приема пищи и две или три закуски). Старайтесь 
кормить детей в одно и то же время здоровой пищей, 
чтобы дети не были голодными и не капризничали. 

 • По возможности принимайте пищу всей семьей. У вас 
появится время поговорить, послушать друг друга и 
узнать новости.

ПОльзОвание туалетОм и мытье рук

 • Регулярно проверяйте и меняйте подгузник ребенка, 
чтобы избежать высыпаний. 

 • Когда ребенок будет готов пользоваться туалетом или 
горшком, попросите его посидеть на нем в заведенное 
время. 

 • Научите ребенка мыть руки после туалета. 

куПание
 

 • Регулярное купание помогает ребенку чувствовать 
себя комфортно и предотвращает появление сыпи. 
Подготовьте для ребенка игрушки, пластиковые чашки 
или лодки для игры в ванной, чтобы он с удовольствием 
ждал купания.  

 • Приготовьте все заранее, чтобы не оставлять ребенка 
в ванной одного. Он легко может утонуть.

 • Помогите ребенку постепенно научиться мыться 
самостоятельно.

СОн

 • Младенцы должны спать 13-16 часов каждый день, а 
дети ясельного возраста (1-3 года) – 10-13 часов. Для 
этого необходимо укладывать ребенка спать и будить 
его в одно и то же время. 

 • Укладывая ребенка в кроватку для ночного и дневного 
сна, вы приучите его ассоциировать тихое место со 
сном, и он сможет быстрее расслабляться и засыпать. 

 • Спокойные занятия перед сном помогают детям 
расслабиться и успокоиться. Вы можете почитать книгу 
или спеть песню, обнять ребенка, прочитать вместе 
молитву или полежать с ребенком, пока он не уснет.
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