
Консультация для родителей 

«Сколько должен спать ребёнок в 2 года» 

      Соблюдение режима дня в два года продолжает оставаться актуальным 
так же, как и в более раннем возрасте. Ребёнок должен знать, в какое время 

ему есть и укладываться спать, а когда родители пойдут с ним на прогулку. 
Педиатры и детские психологи настаивают, что придерживаться 

установленного распорядка полезно для крохи. 

      Биоритмы напрямую связаны с режимом дня. Благодаря тому, что приём 

пищи, сон и отдых распределены по времени, все системы организма 
функционируют правильно. 

       В этом возрасте ребёнок спит в общей сложности 13 часов в 

сутки: 10–11 ночью и 2–3 днём. Малыш продолжает активно познавать 
окружающий мир и осваивать новые навыки, поэтому дневной отдых ему по-

прежнему необходим. 
     Режим сна может незначительно меняться в зависимости от времени года. 
Летом дети, как правило, укладываются на ночной сон позже и просыпаются 

утром раньше. Это связано с большей продолжительностью светового дня и 
долгими вечерними прогулками. Зимой малыши гуляют в основном только 

днём, ведь на улице быстро темнеет. 

Двухлетний здоровый ребёнок должен спать всю ночь без просыпаний.  

Неспокойный ночной сон 

      В два года малыш должен спать всю ночь без просыпаний. 
Исключение составляют случаи, когда ребёнок болен и испытывает 

дискомфорт из-за кашля, заложенного носа или повышенной температуры. 
Но если он здоров, а ночной сон всё равно беспокойный, нужно найти 

причину. Чаще всего достаточно уделить внимание следующим моментам: 
 увеличение активности в первой половине дня (прогулки, физические 

упражнения, игры на фитболе, катание на самокате или беговеле); 
 изменение распорядка сна (можно будить малыша утром в 7–8 часов 

или, наоборот, укладывать на ночной сон на 1–2 часа позже); 
 подготовка комнаты ребёнка к дневному и ночному сну (температура 

воздуха 18–20̊С, удобные матрас и подушка, постельное белье из 

натуральных тканей, свободная пижама); 

 расслабляющие процедуры перед укладыванием (вместо активных 
занятий можно почитать сказку, искупать, сделать массаж); 

 внимание к словам малыша (в два года многие дети уже могут 
объяснить, чего хотят). 

      Нервная система ребёнка очень подвижна, поэтому даже небольшие 
изменения в окружающей обстановке могут сказаться на поведении. Для 
малышей важно чувствовать позитивный настрой родителей. Дети 

«зеркалят» взрослых, а их сон является индикатором здоровья и хорошего 
самочувствия. 

Чем заполнить время бодрствования ребёнка двух лет 
      В два года малыш большую часть дня проводит в активном развитии. Дети 

в этом возрасте любознательны и стараются выполнить как можно больше 
дел. Поэтому дневное бодрствование должно быть насыщено подвижными 
играми, прогулками и развивающими занятиями. Большое значение 



имеют водные гигиенические процедуры, которые рекомендуется 

проводить утром и вечером. Они не только полезны для здоровья, но и 
помогают приучить кроху к личной гигиене. Утром достаточно лёгкого 

туалета: умыть лицо и почистить зубки. Время вечерних игр с водой можно 
увеличить до 20–30 минут и больше. Лёгкий гидромассаж положительно 

влияет на нервную систему и укрепляет мышцы, а расслабляющие свойства 
воды обеспечивают спокойный сон ночью. После утреннего умывания можно 

сделать зарядку, а вслед за вечерней ванной — лёгкий массаж. 
     Прогулки обязательны для ребёнка в этом возрасте. В тёплое время года 

гулять нужно минимум два раза в день по 2–3 часа или больше. Когда на 
улице холодно, важно стараться выходить на свежий воздух хотя бы 

на 1–2 часа. Очень полезно включать в программу прогулки подвижные 
игры. Для этого подойдут: 

 мячи; 
 самокат, беговел или велосипед; 
 спорткомплексы. 

      Активные занятия и развивающие, игры лучше проводить в первой 
половине дня, когда ребёнок более настроен воспринимать информацию. 

После дневного сна можно заняться лепкой, рисованием или аппликацией. 
Дети любят книги, поэтому вечером можно рассматривать с малышом 

картинки, рассказывать ему новые сказки или стихи. 

      Родителям важно помнить о том, что все должно происходить в 
игровой форме и только по желанию ребёнка. Не стоит заставлять кроху 

выполнять упражнение, если он сам не хочет. В этом случае можно отложить 
игру на некоторое время и предложить заняться чем-то другим. 

       Если во время развивающих занятий заставлять ребёнка выполнять 
задания и упражнения, позже он будет воспринимать их как что-то 

неприятное. Чрезмерное желание родителей научить малыша всему и сразу 
может привести к слезам и истерикам. 

Как организовать график кормления двухлетнего ребёнка 

     В два года рацион достаточно разнообразен. Большинство детей в 
этом возрасте уже отлучены от грудного вскармливания, а искусственники 

переходят со смеси на молоко и кефир. Детские гастроэнтерологи обращают 
внимание на тот факт, что желудочно-кишечный тракт ребёнка уже усваивает 

взрослую пищу, но не стоит кормить малыша жирным, жареным или 
копчёным. Из способов готовки отдавать предпочтение нужно запеканию или 

варке на пару. В меню желательно включать больше свежих овощей и 
фруктов, кисломолочных продуктов. 

      В 2 года дети едят 4 раза в день с промежутком между 
кормлениями не менее 3–4 часов. Именно за это время еда 

переваривается и усваивается организмом. Суточная потребность составляет 
1400–1500 килокалорий. Родители должны запомнить, что самым важным 
приёмом пищи считается завтрак. Обед также нужно делать плотным и 

сытным, а вот ужин — более лёгким: предпочтение лучше отдавать овощам, 
творожным запеканкам или омлету. 

 
 

 
 

 



Примерное дневное меню — таблица 
Приём пищи Блюдо Объём, г 

Завтрак 

каша или овощное блюдо 200 

творог или омлет 60 

напиток (сок, чай, молоко) 150 

Обед 

салат 50 

суп 150 

мясо (рыба, птица) 70 

гарнир 100 

кисель 150 

Полдник 

кисель (кефир, молоко) 150 

печенье 25 

свежие фрукты 150 

Ужин 

овощное (крупяное) блюдо 150 

Омлет (творог, мясо, рыба) 60 

свежие фрукты 70 

молоко или кефир на ночь 120 

 
Примерный распорядок дня ребёнка в 2 года 

 
      Многие дети после двух лет идут в детский сад. Чтобы упростить 

адаптацию, родители могут заранее максимально приблизить режим 
дня малыша к распорядку в яслях. В первую очередь это касается детей, 

которые привыкли долго спать по утрам. Если приучить их вставать вовремя, 
это поможет избежать слёз и капризов при раннем подъёме. 

 

Два варианта режима дня (с дневным сном и без него) — таблица 
Время Действие Время Действие 

7.00–7.30 подъём, водные процедуры 9.00–9.30 подъём, водные процедуры 

7.30–8.00 зарядка 9.30–10.00 зарядка 

8.00–8.30 завтрак 
10.00–
10.30 

завтрак 

8.30–10.00 активные игры, развивающие занятия 
10.30–
12.00 

развивающие занятия 

10.00–
12.30 

прогулка на улице 
12.00–
14.30 

прогулка на улице 

12.30–
13.00 

обед 
14.30–
15.00 

обед 

13.00–
15.30 

дневной сон 
15.00–
18.00 

время для творчества 

15.30–
16.00 

полдник 
18.00–
18.30 

полдник 

16.00–
17.00 

игры, время для творчества 
18.30–
20.00 

прогулка на улице, игры с родителями 

17.00–
19.00 

прогулка на улице, игры дома 
20.00–
20.30 

ужин 

19.00–
19.30 

ужин 
20.30–
21.30 

спокойные игры, чтение книг 

19.30–
20.00 

спокойные игры, чтение книг 
21.30–
22.00 

водные процедуры, расслабляющий 
массаж 

20.00–
21.00 

водные процедуры, расслабляющий 
массаж 

22.00–9.00 ночной сон 

21.00–7.00 ночной сон   

 



Советы психологов и педиатров, как помочь ребёнку 

 соблюдать режим дня 
     Педиатры и психологи настаивают на том, что дети, у которых установлен 

определённый режим дня, растут более уравновешенными и спокойными. 
Они легче адаптируются в детском саду и школе, быстрее осознают такое 

понятие, как «дисциплина». Но малыш не может сам устанавливать 
временные рамки. Составить правильный и удобный режим дня в 

зависимости от эмоционального и физического развития ребёнка — 
это задача родителей. 
 

     По мере взросления режим ребёнка меняется. Родители должны построить 

распорядок дня таким образом, чтобы кроха достаточно отдыхал, у него 
оставалось время для активных и спокойных игр. Важно научиться 

присматриваться к малышу и понимать, комфортно ли ему в условиях, 
заданных мамой и папой. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


