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 Народные пословицы говорят: «Кто аккуратен, тот и людям 

приятен», «Аккуратностью весь свет держится». Все мы считаем, что быть 

аккуратным это хорошо. Так диктует нам общество, в котором мы живем. 

Цивилизованный человек обязан быть опрятным и аккуратным. 

    Воспитание опрятности и аккуратности – одно из главных условий 

подготовки детей к самостоятельной взрослой жизни. Начинать 

воспитывать в детях эти качества надо как можно раньше, чтобы 

выработались устойчивые привычки и навыки.  

      Аккуратный ребенок – мечта многих родителей. Понимание 

аккуратности часто включает в себя требования со стороны взрослых по 

отношению к ребенку быть чистым и опрятным в любой ситуации, 

наводить идеальный порядок в своих вещах, в своей комнате, в своих 

игрушках. Привычку быть чистым и опрятным воспитать у ребенка, в 

общем несложно. Здесь важна прежде всего Ваша последовательность. 

Если Вы обращаете внимание на то, что руки у малыша грязные, и моете 

их, если Вы всегда вытираете ему лицо, когда он измазался едой, если не 

позволяете ходить ему грязным носом, малыш через какое-то время 

начинает ощущать необходимость привести себя в порядок. И пока он не 

приведет себя в порядок – сам или с помощью взрослого, он будет 

испытывать своеобразное неудобство. 

     Порой родители жалуются, что малыш сопротивляется попыткам 

взрослых содержать его в чистоте. О том, чтобы он сам привыкал 

выполнять гигиенические процедуры, речь здесь и не идет. Но с чего бы 

это малышу не нравится умываться и купаться? Скорее всего ему не раз 

причиняли неприятные ощущения, а то и боль, когда купали и умывали. 

     Надо стараться, чтобы купание и умывание были приятны 

малышу. Если в глаза  ему попадает мыло, если на него воду льют такой 

сильной струей, что он захлебывается, если вода слишком холодна или 

слишком горяча, то не удивительно, что один лишь вид ванночки будет 

вызывать плач. Если же вода ласкает, если взрослые бережны, ничего, 

кроме приятных ощущений, купание вызвать не может. 

     То же с умыванием. Вода должна быть комнатной температуры, 

рукава малышу нужно засучить, чтобы вода туда не заливалась (это не 

очень приятно). Постепенно предоставляйте ребенку всё больше 



самостоятельности в умывании. Естественно, Вы покажете, как правильно 

мыть руки и лицо, как правильно их намыливать, как вытереться после 

умывания. 

     А почему малыш не любит сморкаться? Возможно, ему однажды 

сделали больно, сильно сжав нос? Между тем почти с самого начала 

второго года можно приучить ребенка к носовому платку, и если Вы 

всегда вытираете ему грязный нос, после 2-х лет он сам будет просить 

сделать это или самостоятельно сделает сам. В его кармане всегда должен 

быть чистый носовой платок! 

     Ребенок будет становиться старше, и Вы получите большую 

возможность взывать к его собственной сознательности. Он должен 

понять, что умываться надо не только утром и вечером или перед едой, но 

всякий раз, когда измазался, посетил туалет. «Посмотри, какие у тебя 

грязные ручки, ты испачкал их глиной. Давай вымоем их с мылом, и будут 

они чистыми и приятно будут пахнуть». Используйте для умывания 

специальное детское мыло в виде маленьких забавных фигурок с 

приятным запахом. Все совершаемые действия можно провести в игровой 

форме, проговаривая одновременно стишки:                                                                                                                       

Водичка, водичка!                                                                                                                                              

Умой моё личико:                                                                                                                                   

чтобы глазки блестели,                                                                                                                                                                 

чтобы щёчки горели,                                                                                                                                                

чтоб смеялся роток,                                                                                                                                                            

чтоб кусался зубок! 

     Так же тщательно следите за чистотой и опрятностью одежды 

ребенка. На третьем году жизни это должно стать и заботой самого 

малыша. Даже если он ещё не в состоянии заметить непорядок в одежде, 

он должен привыкать устранять его – самостоятельно или с вашей 

помощью. 

    Запачкалось платье у девочки – предложите принести чистое и 

переодеться с Вашей помощью. Расстегнулась пуговица – пусть застегнет. 

Что касается мокрых штанишек, то Ваша задача номер один не допускать, 

чтобы ребенок привыкал к тому, что они мокрые. Напротив, надо 

постараться, чтобы это стало ему неприятным. Тогда у него будет 



достаточно серьёзная побудительная причина стремиться к опрятности. 

Намоченные штаны Вы смените немедленно и обратите на это внимание 

малыша (разумеется, без тени упрека или хотя бы вышучивания). Очень 

часто малыш второй половины раннего детства, намочив штаны, 

испытывает чувство стыда. Но Вы стыдить его не будете. 

       Как же воспитывать у детей контроль над потребностью в 

естественных отправлениях? Ребенка, который умеет проситься, нужно 

сажать на горшок  лишь по его просьбе (и обязательно перед сном и 

прогулкой независимо от его просьбы). За ребенком, который ещё не 

всегда просится, Вам придется внимательно наблюдать, пытаясь уловить 

момент, когда ему следует предложить сесть на горшок. 

     Чтобы ночью постель не оказалась мокрой, не давайте малышу 

перед сном большого количества жидкости, кормите его часа за полтора до 

сна, а перед тем, как уложить его спать, обязательно посадите на горшок. 

     Детей, которые по нескольку раз днем или ночью бывают 

мокрыми, надо прежде всего показать врачу. Если это с заболеванием все-

таки не связано, то Вам придется проявить настойчивость и терпение, 

чтобы выработать у ребенка стойкую привычку проситься на горшок. 

     Стыдить или наказывать малыша было бы не только совершенно 

бесполезно, но и вредно – чаще всего подобное случается с малышами и 

без того легко возбудимыми, с неустойчивой нервной системой. Поэтому 

прежде всего подумайте о том, чтобы устранить причины 

перевозбуждения ребенка: возможно, он нуждается в более спокойных 

играх и занятиях, в более длительном пребывании на воздухе, в более 

продолжительном сне. Напоминайте малышу время от времени (не чаще, 

чем через час-полтора), что надо сесть на горшок. Если он отказывается, 

не настаивайте, скажите: «Хорошо, попросишься сам, когда захочешь». 

Малыш должен почувствовать ваше спокойствие. Это, пожалуй, главное. 

Всякий раз, когда малыш попросился вовремя, похвалите его. Но если 

малыш окажется мокрым и будет переживать это печальное 

обстоятельство, ободрите его. 

     Спокойное, терпеливое поведение родителей не может не дать 

через некоторое время желаемых результатов. Запаситесь терпением и 



предоставьте крохе проявить себя. Навыки, полученные ребенком в 

детском возрасте, определяют его поведение во взрослой жизни.   
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     Нет большей радости для родителей, чем видеть своего ребенка 

здоровым, закаленным. 

       Чтобы ребенок рос здоровым, уравновешенным, физически 
крепким, имел хороший аппетит, полноценный сон, надо строго 

придерживаться режима. Он является важнейшим условием правильного 

воспитания.   
        Режим – это рациональное и четкое чередование сна, еды, 

отдыха, различных видов деятельности в течение суток. Сон, еда, 

прогулки, непосредственно образовательные деятельности – все это 
должно проводиться в определенной последовательности. Ритмичный 

распорядок жизни способствует нормальному развитию детского 

организма. 
        Почему так важен режим? Все жизненные процессы в организме 

протекают в определенном ритме. Сердце работает ритмично – вслед за 
сокращением наступает расслабление; дыхание ритмично, когда вдох и 

выдох равномерно сменяют друг друга; пища в пищеварительном тракте 

перерабатывается в определенные сроки. 
        Все явления в природе так же протекают в ритме: смена времен 

года, дня и ночи. Ученые установили, что упорядоченная режимом жизнь 

обеспечивает нормальное течение жизненных процессов. 
        Правильный, соответствующий возрастным возможностям 

ребенка режим укрепляет здоровье. Обеспечивает работоспособность, 

успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 
переутомления. 

         Дети, живущие по режиму любознательны, активны на занятиях и 

в повседневной жизни. Они растут организованными, 
дисциплинированными, послушными и самостоятельными.                                              

         Точное выполнение режима дня способствует формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитывает у детей чувство времени, 
они начинают его ценить. 

         В младшем возрасте больше времени отводится на сон, одевание, 

раздевание, умывание и т.д. Но вся эта работа детьми выполняется только 
под руководством взрослых. 

    Если же ребенок ест, спит, отдыхает, гуляет, занимается, когда 

ему этого захочется, то у него в скором времени теряется аппетит, сон 
становится беспокойным, ребенок плохо развивается, появляются капризы, 

упрямство. Своими бесконечными капризами он взвинчивает себя и 

выводит из равновесия своих родителей. Он менее дисциплинирован и 
послушен. 



         Некоторые родители обращаются к врачу, считая, что их ребенок 

нуждается в лечении и успокоительных лекарствах. И не понимает, что 

лучшим лекарством для их малыша будет постоянное соблюдение режима 
дня, без которого он не может правильно развиваться. Ребенок должен в 

определенное время вставать и ложиться спать, завтракать, обедать, 

ужинать. В режиме дня надо предусмотреть время прогулок и игр. 
         Правильно составленный режим дня имеет большое 

гигиеническое и педагогическое значение.  

         Информация о режиме дня детей в детском саду располагается в 
уголке для родителей. Мы рекомендуем родителям ознакомиться с 

режимом дня в детском саду и придерживаться такого же режима дома. 

          Режим дня детского сада предусматривает различные виды 
детской деятельности: бытовую, игровую, учебную и трудовую. Место, 

занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведённое для неё в 
режиме, определяется возрастом детей. 

          Утренний приём детей осуществляется с 7:00 до 8:00. Мы 

рекомендуем приводить родителям в детский сад до 7:50, так как в этот 
промежуток времени дети получают возможность спокойно, 

самостоятельно или с небольшой помощью взрослого с хорошим 

настроением зайти в группу. 
          В утреннее время в детском саду осуществляются следующие 

режимные процессы: разнообразные игры детей, беседы с детьми на 

различные темы, организация труда в уголке природы, формирование 
культурно-гигиенических навыков, подготовка к занятиям. 

          Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы шумные 

игры заканчивались примерно за 15-20 минут до еды. Во время приёма 
пищи мы учим детей съедать положенную им порцию; есть культурно, 

аккуратно, не торопясь, слегка наклоняясь над тарелкой; хорошо 

пережёвывать пищу с закрытым ртом; не разговаривать друг с другом во 
время приёма пищи; правильно пользоваться столовыми приборами. 

           Неотъемлемой частью режима дня в детском саду являются 

занятия. Занятия считаются не только ведущей формой обучения, но и 
средством всестороннего развития детей. Они способствуют 

формированию у ребёнка разнообразных навыков и умений, готовят его к 

школе. Занятия с детьми в детском саду проводятся с учётом возрастных, 
индивидуальных и психических особенностей детей. 

            Длительность занятий и нагрузка во второй младшей группе 15 

минут. Занятия проводятся ежедневно.         



            Одним из существенных компонентов режима дня является 

прогулка. Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо 

восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные 
ресурсы организма, и в первую очередь работоспособность. Пребывание 

на воздухе способствует повышению сопротивляемости организма, 

закаляет его, укрепляет здоровье. Пребывание на свежем воздухе 
положительно влияет на обмен веществ, особенно белкового компонента 

пищи, усвоению питательных веществ. После прогулки у ребенка всегда 

нормализуется сон и аппетит. Кроме того, на прогулке дети имеют 
огромную возможность самостоятельно поиграть, побегать, пообщаться 

друг с другом. Прогулка осуществляется в любую погоду, за исключением 

морозов и сильного ветра. Поэтому нужно обратить внимание на одежду 
детей, приводя их в детский сад, и обязательно брать сменную одежду для 

прогулок. 
             После прогулки в детском саду дети обедают и спят. Сон – 

важнейшая потребность организма человека, а для дошкольников он 

составляет основу крепкого здоровья и правильного развития. Дневной сон 
длится 2,5-3 часов. Сон  обязателен, так как он восстанавливает 

нормальную деятельность организма, способствует хорошему росту, 

создаёт в дальнейшем весёлое настроение и укрепляет нервную систему 
ребёнка. 

             Для бодрого и хорошего самочувствия детей немалое значение 

имеет и правильный их подъём. После дневного сна дети поднимаются 
постепенно. После сна мы следим за тем, чтобы дети надевали одежду в 

определённой последовательности (при одевании – снизу вверх, при 

раздевании – сверху вниз), чтобы все дети были причёсаны. 
             Во второй половине дня основным видом деятельности являются 

игры. Дети в детском саду играют индивидуально, небольшими группами 

и все вместе. Также вечером мы с детьми рисуем, лепим, выполняем 
работы по аппликации и ручному труду, читаем книги и т.д. 

             А когда дети уходят домой, родители учат их обязательно 

прощаться с воспитателем и детьми. 
             Таким образом, режим дня играет огромное значение для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста. Постоянство 

режимных процессов, их последовательность и постепенность, а также 
единство требований к детям со стороны детского сада и семьи поможет 

родителям вырастить их здоровыми, бодрыми, деятельными и 

дисциплинированными.    
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


