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Навыки самообслуживания и 

самостоятельность



Показателями самостоятельности 

выступают: 

 стремление к деятельности без посторонней
помощи;

 умение поставить цель;

 осуществление элементарного планирования;

 умение реализовать задуманное и получить
результат, адекватный поставленной цели;

 способность к проявлению инициативы и творчества
в решении возникающих задач.



В 2 г ребенок умеет: 

 есть аккуратно, не обливаясь;

 при умывании тереть ладони и часть лица, вытираться с

помощью взрослого;

 самостоятельно одеваться (натягивать носки, шапку, обувь

при незначительной помощи взрослого), частично

раздеваться;

 знать места хранения одежды, игрушек и посуды;

 пользоваться носовым платком (при напоминании);

 контролировать физиологические потребности.



В 2 г 6 мес. ребенок умеет:

 одеваться и раздеваться с небольшой помощью

взрослого;

 расстегивать и застегивать одну-две пуговицы.



Какое счастье!

Ваш малыш подрос!

И многое уже умеет сам:

Играет, ходит, говорит и размышляет.

Тревожно маме, папе, всей семье,

Переживает даже серый кот-

Малыш сегодня в детский сад идет!

Вздыхает мама, как он там один?

Не плачет ли? Как кушает? Что с ним?

Не хочет больше в сад , но почему?

И что это все значит?

Что делать? Как же все исправить?

Всех адаптация переживать заставит!



Воспитатель Батырова Е.А. 

«Что такое адаптация?»



Адаптация- это приспособление или

привыкание организма к новым условиям.

Степени адаптации:

легкая

средняя

тяжелая



Легкая степень – поначалу ребенок 

капризничает, плачет. Обычно через 2 – 3 

недели он будет оставаться в детском саду без 

проблем. Сдвиги нормализуются в течении 10-

15 дней.



Средняя  степень – слезы, крики, странное поведение ребенка.

Ребенок отказывается идти в детский сад, но

успокаивается постепенно в группе. На фоне такого

Эмоционального состояния ребенок начинает болеть.

Постепенно ребенок становится спокойнее и затем

привыкает. Сдвиги нормализуются в течении месяца,

при этом ребенок на короткое время теряет в весе,

может наступить заболевание длительностью 5-7 дней,

есть признаки психического стресса.



Тяжелая степень – самая тяжелая. Ребенок никак не

может привыкнуть к детскому саду. Ребенок начинает

часто и длительно болеть. От этого страдает его

нервно –психическое развитие: ребенок может забывать

новые слова, демонстрировать мнимое неумение есть

ложкой, проявлять замкнутость и

отчужденность. Длится от 2 до 6 месяцев, ребенок часто

болеет, теряет уже имеющиеся навыки, может наступить

как физическое так и психическое истощение организма.



Чего боится мама?

 Расставание по утрам, истерик; 

 Плохой аппетит у малыша;

 Частые болезни;

 Недостаточная сформированность навыков 

самообслуживания;

 Наличие капризов, упрямство, агрессии;

 Наличие у ребенка вредных привычек;

 Плохая речь у ребенка



Как же помочь ребенку 
Начнем с самых простых способов.

Научить.

Чем больше ребенок будет уметь делать сам, тем легче ему будет

в садике. Хорошо, если он умеет сам пить из чашки и есть ложкой — не будет сидеть

за столом, ждать, когда его накормят и нервничать, или не откажется совсем

есть в садике, потому что воспитатели не умеют кормить, да еще и

развлекать, так как мама. Ребенок будет сытым и спокойным, а не голодным

и капризным. Сам одевается и раздевается — не будет ждать своей очереди, чтобы его

одели на прогулку или раздели после нее — не перегреется. Сам пользуется унитазом, садится на

горшок или хотя бы просится на него — не будет ходить в мокрых штанах или намеренно

задерживать стул. Чем лучше ребенок разговаривает — тем легче ему общаться с детьми

и воспитателями — выражать свои желания. Нужно познакомить ребенка с другими детьми, а

заодно и с их родителями — расширять круг общения.



Рекомендации родителям:

 Отводить ребенка в садик папе. Обычно к папе ребенок привязан меньше, поэтому с ним легче 

расстаться. Кроме этого, рекомендуется не затягивать процедуру прощания

 Договариваться с ребенком, когда Вы его заберете и стараться не опаздывать

 Давать с собой первое время любимую игрушку или мамино фото, так малышу будет комфортнее

 При расставании постарайтесь быть спокойными и уверенными сами. В противном случае ребенок 

может уловить Ваше беспокойство и будет расстраивать, и плакать еще больше

 Не позволяйте ребенку манипулировать Вами и вынуждать Вас из-за слез и капризов забирать его 

домой. Ваше спокойствие, доброжелательное отношение поможет ребенку обрести спокойствие

 Вечером дома устройте небольшой семейный праздник, например, совместное чаепитие, во 

время которого Вы можете похвалить ребенка за проведенный день в группе при всех участниках 

этого маленького праздника. Скорее всего, подобная доброжелательная обстановка поможет 

ребенку быстрее адаптироваться к условиям детского сада и не переживать во время прощания с 

Вами.



 Дайте малышу с собой вашу семейную фотографию;

 Можно дать задание: будешь в саду - приготовь мне подарок (нарисуй, 

слепи, приклей);

 Скажите, что у вас тоже есть задание и вы отправляетесь его выполнять;

 Не обещайте подарков и сладостей за то, что он остается в детском саду

 Найти какой-нибудь ненужный ключ, который можно ежедневно вручать 

ребенку, отправляя его в ясли. Положите его в кармашек малышу и 

скажите ему, что это ключ от квартиры (или то дома), и что Вы не 

сможете без ребенка попасть домой. Это поможет малышу обрести 

уверенность, что мама и папа обязательно придут за ним вечером, “не 

забудут” его в детском саду.



Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие





Гибкий режим дня 1 младшей  группы на 2020-2021 уч.  год
Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры. 7.00-7.50(50 мин)

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 (10 мин)

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения 8.00-8.25(25 мин)

Завтрак 8.25-8.45(20мин)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.45-9.00(15 мин)

Второй завтрак 9.00-9.10(10 мин)

Организованная образовательная деятельность 1

Понедельник среда четверг

9.10-9.20/9.30-9.40 (10мин)

Вторник10.10-10.20(10мин)

Пятница 10.45-10.55(10мин)

Подготовка к прогулке, прогулка : приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, практическая деятельность 

(применения новых знаний),экспериментирование, самостоятельная деятельность.

Возвращение с прогулки - приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания

Понедельник среда четверг

9.40-11.10(1час 30мин)

Вторник 9.10-10.10(1час)

Пятница 9.10-10.45(1час 35мин)

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду

приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды

Понедельник среда четверг 11.10-11.30(20мин)

Вторник 10.20-11.30(1час10 мин)

Пятница  10.55-11.30(35 мин)

Обед 11.30-11.50(20мин)

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры - приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания 11.50-12.00(10мин)

Дневной сон 12.00-15.00(3 часа)

Постепенный подъём, взбадривающая гимнастика, воздушные ванны, гигиенические процедуры; приобщение детей к 

общепринятым нормам самообслуживания

15.00-15.15(15мин)

Подготовка к полднику - приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды. Полдник 15.15-15.30(15мин)

Игры, совместная  деятельность воспитателя и детей, подготовка к ООД
Понедельник 15.30-16.10(40мин)

Вторник- пятница 15.30-15.40(10мин)

Организованная образовательная деятельность 2

Понедельник 16.10-16.20(10мин)

Вторник среда пятница 15.40-15.50/16.00-16.10(10мин)

Четверг 15.40-15.50

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину

Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации,

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, наблюдения, экспериментирование, досуги, самостоятельная деятельность

Понедельник 16.20-16.50(30мин)

Вторник среда пятница 16.10-16.50(40мин)

Четверг15.50-16.50(1час)

Ужин 16.50-17.10(20мин)

Подготовка к прогулке, приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. Прогулка. Уход домой, индивидуальный 

контакт с родителями

17.10-19.00(1час50мин)



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о.о. «Речевое

развитие»

Развитие речи

9.10-9.20(10

мин)

9.30-9.40

(10мин)

о.о.

«Физическое

развитие»

Физическая

культура

16.10-16.20(10

мин)

о.о. «Художест-

венно-

эстетическое

развитие»

Музыкальная

деятельность

10.10-10.20

(10мин)

о.о.

«Художественн

о-эстетическое

развитие»

Лепка

15.40-15.50(10

мин)

16.00-16.10

(10мин)

о.о. «Познава-

тельное

развитие»

Формирование

элементарных

математически

х

представлений

9.10-9.20(10

мин)

9.30-9.40

(10мин)

О.о.

«Художественн

о-эстетическое

развитие»

Рисование

15.40-15.50(10

мин)

16.00-16.10

(10мин)

О.о. «Речевое

развитие»

Развитие речи

9.10-9.20(10

мин)

9.30-9.40

(10мин)

о.о.

«Физическое

развитие»

Физическая

культура

15.40-15.50(10

мин)

о.о.Художестсвен-но-

эстетическое развитие»

Музыкальная

деятельность

10.45-10.55

о.о.«Познавательное

развитие»

Ознакомление с

окружающим миром

15.40-15.50(10 мин)

16.00-16.10 (10мин)



Речевое развитие

Формирования словаря.

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать

умению детей по словесному указанию педагога находить предметы по

названию , размеру.

Обогащать словарь детей: существительными, глаголами,

прилагательными, наречиями.

Звуковая культура речи.

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,

речевого дыхания, слухового внимания. Упражнять детей в отчетливом

произнесении изолированных гласных и согласных звуков.



Грамматический строй речи.

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их

по лицам, использовать в речи предлоги.

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов и

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.

Связанная речь.

Помогать отвечать детям на простейшие и более сложные вопросы.

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Формирование элементарных математических 

представлений.

Количество. Учить формировать группы однородных 

предметов. Различать количество предметов (один- много)

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначение в речи.

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их.

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего 

пространства. Учить двигаться за воспитателем в заданном 

направлении.



Ознакомление с окружающим миром.

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Помогать

замечать красоту природы в разное время года.

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для

данной местности овощи и фрукты.

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы.



Художественно-эстетическое развитие.

Рисование.

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно

называть их; рисовать разные линии; пересекать их, уподобляя предметом.

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании, свободной рукой

поддерживать лист бумаги, на котором рисует малыш.

Учиться бережно относиться к материалам, правильно их использовать:

по окончании рисования класть кисть на место, предварительно

хорошенько промыв кисточку в воде.

Учить держать кисть и карандаш свободно.



Лепка.

Учить малышей отламывать комочки от большого куска: лепить

палочки или колбаски, раскатывать комочек между ладонями

прямыми движениями. Также круговыми движениями для

изображения круглой формы, делать пальцами углубление в

середине сплющенного комочка.

Учить соединять две половинки, пользоваться дощечкой .

Также проводятся занятия музыкой и физической культурой.



Музыкальная деятельность

Слушание

Дети учатся внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера,
понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.

Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение

Дети учатся подпевать и петь. Развивают умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым).
Постепенно приучаются к сольному пению.

Музыкально-ритмические движения

Учатся образному восприятию музыки через движения. Формируется способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т д.). Учатся начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствуют умение ходить и
бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.

Музыкальный руководитель: Ластовская В.В.



Физическое развитие. 

Становление ценностей здорового образа жизни.

Расширить опыт ориентировки в частях собственного тела.

Формировать представление о значение разных органов для

нормальной жизни деятельности человека. Физическая

культура пока проводится непосредственно в группе, позже

будем выходить в спортивный зал на занятия.



Напутствие 

Мудрые папы и мамы! Период адаптации не

самый легкий в Вашей жизни и жизни вашего

малыша. Будьте терпеливы, проявляйте

понимание и проницательность. И очень скоро

детский сад превратится для малыша в уютный,

хорошо знакомый и привычный мир!




