
Консультация для родителей. 

    
 
«Нужен ли ребёнку 

дневной сон?» 
 
 
 
 
 

Дневной сон – это физиологическая потребность ребёнка, необходимая для его 

нормального развития. Дневной сон входит в режим дня ДОУ . 

Режим дня важен  для родителей  и для  ребёнка . Если у ребёнка  будет нормальное 

состояние  соотношение периодов бодрствования  и сна , то проблем со здоровьем 

не возникнет. Ребёнку будет проще  сидеть на занятиях  и играть . Однако некоторые 

родители  считают , что дневной сон – лишний и в большинстве семей нет традиции 

укладывать детей спать днём в выходные дни. 

Причины для сна 

1. Ребёнок растёт. 
2. Ребенок развивается. 
3. Нервная система отдыхает. 
4. Эмоции под контролем. 

5. Ребёнок ночью спит лучше. 

 Организм ребёнка ещё не имеет таких ресурсов , как взрослый  человек. Поэтому 

утомляется  он быстрее и чаще требует отдыха. Во сне вырабатывается гормон роста, 

сон позволяет  малышам  расти и развиваться физически ,ткани организма активно 

регенерируются , восстанавливаются  потраченные ресурсы.  

Дневной сон помогает малышу развиваться – это своеобразная пауза для мозга  в 

потоке ежесекундно получаемой новой информации, возможность  усвоить  и 

«разложить по полочкам» всё , что удалось увидеть  с момента пробуждения . У 

малышей незрелая нервная система –это известный факт . Ей обязательно нужна 



пауза , передышка , иначе  есть вероятность перегрузки , что чревато истериками , 

скандалами и другими нарушениями поведения. 

Дневной сон помогает снижать уровень кортизона , что позволяет малышу  лучше 

контролировать свои эмоции и поведение. 

 Короткий дневной сон  лучше , чем полное его отсутствие. Ведь нервная система  

ребёнка ещё  очень хрупка  и не может выдержать  активность  малыша  на 

протяжении  целого дня. 

Старайтесь придерживаться  того же распорядка что и в детском саду . Будите 

ребёнка в одно и тоже время , кормите , а так же укладывайте днём спать. Во время 

отдыха у него успокаивается нервная система , а это способствует  повышению  

концентрации внимания. 

Приучение к дневному сну. 

 В норме ребёнок испытывает  усталость к обеду. Однако это справедливо при 

раннем пробуждении. Если дошкольник не спит  до двух  ночи, а просыпается  в 11 

дня , то в 2 часа он захочет спать . Поэтому начинайте с правильной организации 

режима дня. 

Не ждите, что ребёнок будет засыпать по  щелчку пальца. Он может ворочаться и 

заниматься  своими делами. Предоставьте  ему тихую изолированную комнату и 

время для расслабления . Так же поставьте стакан воды на случай , если ребёнок 

захочет пить. Будьте последовательны и дневной сон перестанет вызывать проблемы 

.Со временем ребёнок сам начнёт просить  спать в дневное время.   

Выбирайте одно время укладываться спать и пробуждение. Это важно  сохранять 

даже в выходные и праздничные дни. Иначе режим не установиться и ребёнок будет 

уставать и капризничать. 

Что нельзя делать : 

- использовать кроватку как наказание ; 

- связывать сон с негативом; 

- пугать болезнями и бабками – ёжками; 

- ругаться. 
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