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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методически рекомендации разработаны в помощь студентам 

очного и заочного отделения ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина», обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СНА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Нервная система ребенка раннего возраста отличается малой 

выносливостью и быстрой утомляемостью. Вот почему в этом возрасте 

большое внимание уделяется правильной организации сна. Во время сна 

ребенок должен полностью восстановить свои силы. А для этого сон должен 

быть полноценным, глубоким. 

В дошкольном учреждении важно создать правильные условия для сна 

детей. Помещение, в котором спят дети, должно быть тщательно проветрено, 

температура воздуха не должна превышать 18°С. Идеально, когда дети спят 

на свежем воздухе. 

Детские кроватки должны быть удобными для сна: с небольшим 

подъемом изголовья (плоская подушка), матрац умеренно мягкий. 

Воспитателю необходимо создать правильную обстановку перед 

укладыванием на сон. Надо исключить излишнее возбуждение детей (крик, 

шумные игры и т.п.). Важно заранее дать установку на сон: «Скоро будем 

спать. Давайте уберем игрушки. Они тоже устали и хотят отдохнуть. 

Молодец, Катенька, - уложила куклу спать...» и т.п. 

Уже с полутора лет дети могут принимать посильное участие в 

приготовлении ко сну. Однообразные, спокойные действия, связанные с 

раздеванием, успокаивают их. Воспитатель ласковым, спокойным голосом 

также настраивает на сон: «Какой Вовочка молодец, аккуратно сложил 

одежду. Иди ложись в кроватку». 

Воспитатель следит, чтобы дети приняли удобную позу в кроватке, 

помогает укрыться одеялом, следит, чтобы руки малыша лежали поверх 

одеяла. 

Поскольку дети не все засыпают сразу, то педагог помогает им заснуть: 

«Закрой глазки, Машенька, и тихо-тихо полежи. Повернись на бочок, 

Алешенька, и закрой глазки. Вот молодец». Так постепенно все дети 

засыпают. 
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Во время сна дети должны находиться под постоянным наблюдением 

взрослых. Воспитатель наблюдает, как спят малыши, спокоен ли их сон. 

Хороший крепкий сон - показатель здоровья ребенка. Частые пробуждения, 

стон, разговор во время сна должны насторожить взрослых. Это может быть 

сигналом нездоровья ребенка, нарушения возбудимости нервной системы. 

Важно не только как засыпают и спят дети, но и то, как они 

пробуждаются. 

Дети не всегда и не все просыпаются бодрыми, веселыми. Есть 

малыши, которые просыпаются медленно, с плохим настроением. Таких 

детей надо подбодрить, повысить их настроение приветливыми словами, 

улыбкой: «Машенька проснулась, хорошо отдохнула, вот как у нее глазки 

блестят». 

Процесс подъема детей после сна должен быть постепенным. По мере 

пробуждения воспитатель предлагает детям потихоньку вставать, одеваться и 

идти в группу. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УМЫВАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА НА 

3-М ГОДУ ЖИЗНИ 

 

Дети этого возраста стремятся к самостоятельности и могут быть 

самостоятельными. Для этого нужны определенные условия. 

Для умывания поставить к умывальнику скамеечку или табуретку, стоя 

на которой малыш сможет достать кран; полотенце дать короткое, чтобы 

ребенку легче было им вытираться; повесить его на высоте, доступной для 

ребенка, чтобы он мог снять и повесить его сам. Умывание должно вызывать 

у малыша приятные эмоции: вода должна быть не очень холодная и не 

затекать ему в рукава. 

Для кормления поставить маленькие, по росту ребенка, стол и стулья; 

найти доступное для него место хранения предметов сервировки стола: 

салфеток (скатерти), посуды и др. 

Ребенок может сидеть и за общим столом, когда вся семья в сборе. В 

этом случае он, разумеется, ощущает значительность ситуации. Покажите 

ему пример культуры поведения за столом, не делайте замечаний при какой-

либо его неудаче, неловком действии, незаметно помогите малышу, 

похвалите за самостоятельность и аккуратность. 

Привлекайте ребенка к участию в приготовлениях к еде: предложите 

ему поставить стул к столу, принести и постелить салфетку, принести 

тарелку, ложку и т.п. Выполнение этих действий создает у ребенка 
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«установку» на прием пищи, положительно влияет на аппетит. Участие 

малыша в приготовлениях к еде имеет и другую положительную сторону - 

приучает его к труду и самостоятельности. 

При кормлении продолжайте придерживаться тех же правил, что и на 

2-м году жизни, но обратите внимание на культуру поведения за столом. 

К 3-м годам ребенок может: 

- есть спокойно, не торопясь и не отвлекаясь, соблюдая правила 

культуры еды; 

- спокойно ждать, когда подадут следующее блюдо (но и вы не 

злоупотребляйте длинными паузами!); 

- выражать свои просьбы словами («Подай, пожалуйста, салфетку», 

«Налей еще чаю» и т.п.); 

- говорить «спасибо» после еды. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ 1 ГОДА ДО 2 

ЛЕТ 

Некоторые дети могут есть ложкой довольно хорошо даже в 1 год. Но 

начиная с 1 года -1 года 3 месяцев большинство детей активно стремятся де-

лать это сами. Предоставьте ребенку такую возможность. Не упустите это 

время, иначе в 2 года вы ему скажете: «Ты уже большой и должен есть сам», 

а ребенок начнет капризничать и требовать, чтобы его кормили. 

Итак, с 1 года - 1 года 3 месяцев побуждайте ребенка есть 

самостоятельно и не запрещайте, если он стремится к этому сам. Учите 

его правильным действиям: - держать ложку в правой руке, а хлеб в левой; 

- пищи на ложку брать немного, хлеб откусывать небольшими 

кусочками; 

- слегка наклоняться над тарелкой; 

- опускать ложку в тарелку плавно, не стуча о край; -вытирать рот 

салфеткой в случае необходимости во 

время еды и по ее окончании; 

- намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями; 

- вытирать руки полотенцем. 

Садитесь есть вместе с ребенком, но перед этим скажите: «Сейчас мы с 

тобой будем обедать, но сначала руки вымоем». Выполняйте умывание в 

замедленном темпе, пусть ребенок видит ваши действия, называйте их. 

Демонстрируйте ребенку и прием пищи, пусть ваше поведение будет ему 

примером. 

Используйте совместное действие, обучая ребенка держать ложку, 

брать ею пищу и т.д. Возьмите его ручку в свою и выполняйте нужное 
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движение, пусть малыш почувствует его «рисунок». При этом 

приговаривайте: «Вот как Мишенька сам ест... пьет из чашки, намыливает 

ручки» и т.п. 

Ребенок этого возраста, особенно до 1 года 6 месяцев, очень быстро 

устает, каждое из перечисленных действий требует от него больших усилий, 

физических и психических, поэтому внимательно следите за ним во время 

еды и умывания и, заметив признаки напряжения, усталости, помогите 

ему: докормите сами, домойте руки сами. 

Обратите внимание и на такое поведение ребенка: сначала он ест с 

аппетитом, ничто его не отвлекает, но вот он начинает играть ложкой, 

стучать ею по тарелке, даже переворачивать тарелку, уже не так охотно 

открывает рот, когда вы подаете ему пищу. Как поступить? Прежде всего, не 

раздражайтесь и не ругайте ребенка, это может привести к потере 

аппетита. Такое поведение малыша говорит о том, что он уже не так 

голоден, как вначале. Последуем совету доктора Б.Спока: «Если ребенок 

перестает обращать внимание на еду, стоящую перед ним, считайте, что он 

съел достаточно, уберите тарелку и спустите ребенка на пол. Если ребенок 

немедленно начинает хныкать, чтобы еду не убирали, как будто хочет 

сказать: «Вы меня не поняли, я еще не наелся», дайте ему еще одну 

возможность. Если вы всегда будете убирать еду, как только ребенок 

потеряет интерес к ней, он не будет играть раньше, чем 

насытится». 

Родителей часто огорчает плохой аппетит ребенка. В чем же дело, 

почему малыш плохо ест? Если ребенок здоров, то потеря его аппетита - 

результат ваших ошибок. 

Что же надо делать, чтобы аппетит ребенка не вызывал у вас 

огорчений? Прежде всего постарайтесь каждый раз готовить его к приему 

пищи за несколько минут до кормления: доброжелательно, ласково скажите 

малышу, что сейчас он будет есть. Если ребенок играет, не прерывайте его 

игры, а попробуйте сделать кормление ее продолжением: «Оленька, твоя 

дочка проголодалась, давай пригласим ее поесть с нами. Только не забудь 

помыть ей ручки». 

Ребенок должен сесть за стол с хорошим настроением, не огорчайте 

его перед едой. 

Сервируйте стол красиво: постелите чистую салфетку, поставьте 

вазочку с бумажными салфетками, используйте красивую детскую посуду, 

желательно с рисунком. Все это привлекает внимание детей и повышает их 

аппетит. Если ребенок отказывается от еды или ест плохо - не пытайтесь 

накормить его насильно. Помните, что пища, съеденная без аппетита, не 
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приносит пользы. И в этом случае попробуйте использовать игровые приемы: 

«Машенька, давай доедим кашку и посмотрим, не улетела ли птичка» 

(имеется в виду рисунок на донышке тарелки). 

Не забывайте, что кормление вы можете использовать для развития 

ребенка. Ведь во время его ваш малыш без специальных занятий овладевает 

необходимыми в жизни познаниями. Он узнает названия блюд, их вкусовые 

качества (кислое, сладкое, соленое), физические свойства (холодное, горячее, 

теплое), цвет, форму и т.д., если обговариваются действия, называются 

блюда, их качества. «Попробуй, Машенька, кисель. Он из клюквы, сладкий, 

розовый», «Посмотри, Сережа, какой помидор круглый, красный, а огурчик 

зеленый, длинный». 

Итак, при правильном воспитании ребенок в 2 года: 

- перед едой идет мыть руки, моет их сам, хотя, может быть, не всегда 

умело; 

- ест сам ложкой жидкую и густую пищу; 

- обращает внимание на свое грязное лицо, руки, нос, дает взрослому 

знать об этом или сам пытается вытереться бумажной салфеткой, умыться; 

-требует устранения непорядка за столом (постелить салфетку, убрать 

крошки и т.п.). 

 

4. ОДЕВАНИЕ-РАЗДЕВАНИЕ 

 

Весь процесс предыдущего взаимодействия с малышом 

подготавливал его позицию «я сам». Когда ему было всего 7-8 месяцев, он 

научился находить в ближайшем пространстве предметы одежды и обуви и 

пытался натягивать шапочку на голову, а ботинок на ногу, хотя из этого, 

конечно, мало что получалось. Малыш уже соотносил предмет и его 

назначение. 

В 1 год 3 месяца - 1 год 6 месяцев ребенок активно «помогал» 

взрослому при одевании и раздевании: подавал руку, чтобы надеть варежку, 

поднимал голову при надевании шапки, платка, подавал маме вещи. 

К 2-м годам активность ребенка возрастает: он поднимает ручки, 

когда вы надеваете на него платье, свитер, просовывает руки в рукава пальто, 

которое вы держите, ноги - в чулки, колготки, носки, придерживаемые вами. 

Малыш может самостоятельно снимать некоторые предметы одежды (шапку, 

платок, развязанный вами, носки, колготки), но очень неумело. 

К 3-3,5 годам ребенок может сам одеться и раздеться. 

Но некоторые родители думают: да зачем это ему, еще такому 

маленькому? Мама сама все сделает быстрее и лучше, а вот он вырастет, и 
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все само придет. И получается, что в 3 года ребенок заявляет «я сам», но мы 

ему не позволяем сделать самому то, о чем в 5-6 говорим: «Ты уже большой, 

сам одевайся», а ребенок капризничает, требует, чтобы его одевали-

раздевали, сам делает это небрежно, плохо. 

Вы, конечно, замечали, как ваша кроха, застегивая пуговицу или 

снимая платье, высовывает язык, пыхтит или, наоборот, задерживает 

дыхание, «помогает» себе всем телом? Безусловно, ему нелегко, ведь руки 

еще так непослушны, а действия так сложны и в то же время так интересны. 

Хочется с ними справиться самому! 

Не пропустите благоприятный период, когда ребенок хочет 

действовать сам, когда его привлекают действия с предметами, когда он 

испытывает удовлетворение от самостоятельно выполненного действия. 

Наверстать упущенное будет очень сложно. 

Эти, на первый взгляд элементарные, действия самообслуживания 

создают большие возможности для развития малыша: 

- крепнет его рука, она «учится» сгибаться и разгибаться во всех 

сочленениях, совершенствуется мелкая моторика кисти; -развивается умение 

фиксировать взглядом движения рук, контролировать совершаемое движение 

зрительно, а затем и кинестезически, через «мышечное чувство»; 

-ребенок учится различать и сравнивать особенности совершаемых 

действий, оценивать их качество, отличать правильное от неправильного, а 

значит, и исправлять их; 

-развивается умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и получаемым результатом. 

Все перечисленные умения, приобретаемые ребенком в 

самообслуживании, важны для успешного его участия в любой 

продуктивной деятельности. 

Итак, ребенок хочет, но еще не умеет действовать с предметами - 

одеждой или обувью. Все его внимание направлено на результат, а не на 

способ действия, поэтому он стаскивает с себя платье (колготки, рубашку), а 

не снимает. Вот как ребенок снимает колготки: взявшись за резинку, 

спускает их до колен и, не выпуская резинки из рук, стоя выдергивает из 

чулка сначала одну, потом другую ногу. В результате один или оба чулка 

обязательно вывернутся наизнанку. Если оба, то колготки хоть надеть 

можно. А если один? Как их надеть, когда один чулок «смотрит» вниз, а 

другой вверх? Взрослый, естественно, берет вещь из рук ребенка и сам 

начинает выворачивать ее и надевать на малыша. Поэтому, если мы хотим, 

чтобы ребенок действовал сам и на положительном эмоциональном фоне, 

надо придерживаться принципа: раздевание должно «готовить» одевание, т. 
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е. одежда и обувь должны быть сняты и положены таким образом, чтобы 

облегчить ребенку последующее одевание. 

Ну и как же, например, снять и положить колготки, чтобы максимально 

подготовить самостоятельное их одевание? Прежде всего подчеркнем, что у 

ребенка должны быть стульчик, на котором он одевается и раздевается перед 

сном или идя на прогулку, а также вешалка для верхней одежды на уровне 

его роста. 

Итак, снимаем колготки: 

- стоя около стульчика спиной к сиденью, двумя руками держась за 

резинку, малыш спускает их ниже колен; 

- садится на стул; 

- берется одной рукой за пятку, а другой за носок чулка (вы, конечно, 

рассмотрите с ним, что на колготках есть пятка и носок); 

- тянет поочередно чулки вниз. 

Чтобы надеть колготки без проблем, надо определенным образом 

положить их на сиденье стула. Оказывается, 

если положить колготки на сиденье стула резинкой к краю и одним 

швом вверх (или резинкой к спинке стула и двумя швами вверх), то стоит 

взять их двумя руками за резинку и сесть на стульчик (не вертя в руках), то 

левый чулок окажется обязательно у левой ноги, а правый у правой. Теперь 

смело можно всовывать поочередно ноги в чулки, ошибок не будет. 

Мы не случайно так подробно расписали, как проходят снятие и 

надевание колготок. Обратите внимание, сколько разных действий надо 

совершить, да таких, которые не позволят колготкам вывернуться наизнанку 

и не потребуют мучительных поисков, где левый, где правый чулок. Да еще 

надо знать, где у колготок резинка, чулки, пятка, носок, шов. 

Если мы, взрослые, продумаем все действия ребенка, то облегчим 

очень сложный для него процесс, поможем ему стать самостоятельным! Ведь 

это нам, взрослым, легко из любого положения, не глядя, взять и надеть 

любой предмет одежды. Вот еще несколько советов, как действовать с 

одеждой и обувью. 

 

 

Порядок 

действий 

ребенка 

Способы действий 

ребенка 

Место 

ребенка, рас 

положение 

вещей  

Действия взрослого в 

помощь ребенку 

Платье Потянуть платье за Стоя за Расстегните пуговицы, если 
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снять и 

повесить 

ворот двумя руками 

вперед-вверх, 

высвобождая голову. 

Затем потянуть рукав 

за обшлаг, за конец 

рукава (не за плечо!) 

вниз сначала с одной 

руки, потом с другой 

Рукава и все платье не 

должны при этом 

выворачиваться 

наизнанку 

спинкой 

стула, 

повесить на 

спинку стула 

подолом - 

вниз, за 

стежкой - 

вверх (если 

она сзади) 

самостоятельные попытки 

ребенка оказались 

безрезультатными, 

направляйте движения руки 

ребенка вперед-вниз при 

стяги вании платья; вниз - 

при стягивании рукава. 

Покажите, как взять (за 

плечевые швы) вещь 

застежкой к себе или от себя, 

повесьте вещь совместным с 

ребенком действием, 

разглаживайте ее, при-

говаривая: «Не сомнется 

платьице, пока Оля спит» 

Рубашку 

(мальчику) 

снять и 

повесить 

Расстегнуть две 

верхние пуговицы; 

дальше - как платье 

девочки 

Так же, как 

платье 

Такая же помощь, как 

девочке 

Пальто 

снять 

Расстегнуть пуговицы, 

начиная с нижней (!); 

приспустить пальто с 

плеч; выдернуть одну 

руку из рукава, затем 

потянуть за обшлаг 

другой рукав 

свободной рукой 

Стоя у ве-

шалки, 

пальто по-

весить на 

отдельный 

крючок 

Расстегните одну-две верхние 

пуговицы. Приспустите 

пальто с плеч сами; 

придержите пальто за 

спущенный рукав; помогите 

найти петельку, за которую 

надо вешать пальто 

Обувь снять 

и поставить 

Ноги в обуви поста-

вить вместе; накло-

нясь, развязать 

шнурки (отстегнуть 

застежку и т.п.); ноги 

поочередно вынуть из 

обуви и поставить 

рядом с обувью так, 

чтобы обувь оказалась 

между ступнями ног 

Наклонив-

шись и не 

вставая со 

стула, рукой 

задвинуть 

под стул 

сразу пару 

обуви 

Помогите расстегнуть обувь, 

если самостоятельные 

попытки ребенка не приводят 

к результату, покажите 

движение, каким задвигается 

обувь под стул 

Платье «Влезть» в платье Стоя за Придержите подол, помогите 
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(рубашку) 

надеть 

(рубашку): ребенок, не 

снимая вещи со 

спинки стула (!), 

наклоняется и про-

совывает голову в 

ворот платья; затем 

выпрямляется и по-

очередно просовывает 

руки в рукава 

спинкой 

стула 

ребенку сделать нужное 

движение руками, чтобы 

попасть в рукава 

Обувь 

надеть 

Выдвинуть обувь из-

под стула одно- 

временно (!); поста 

вить между ступнями 

ног; вставить ноги в 

обувь; за стегнуть 

Сидя на 

стуле 

Покажите, как выдвинуть 

обувь и поставить ее; как 

застегнуть 

    Не отступайте от принятого порядка и способов действий, 

поощряйте, хвалите ребенка за то, что он делает все правильно: «Вот как 

Машенька положила колготки на сиденье стула, резиночкой на краешек 

стула, шов наверху». За те действия, которые ребенок начинает выполнять 

без напряжения, без усилия, хвалить не надо. 

На первых порах малышу еще нужна помощь, но такая, чтобы не 

подавить у него стремления к самостоятельности. Совместным действием 

с ним чуть-чуть подправляйте движения ребенка. Он должен почувствовать 

«рисунок» движения, которое приведет к желаемому результату. 

Обратите внимание: сначала действие совершается ребенком,  и лишь 

после неудавшейся его попытки вы приходите на помощь. Причем, не делая 

за него, а способствуя самостоятельному действию. 

Проявите терпение! Скоро вы увидите, что ребенок справляется с 

одеванием и раздеванием все более самостоятельно. 

Постарайтесь сделать процесс одевания и раздевания приятным для 

ребенка. Поощряйте его стремление к самостоятельности. Называйте 

предметы одежды, обуви. Можно прочесть соответственно действию 

потешку, называя имя ребенка: 

        Обыгрывайте действия ребенка. Например: «Тянем, потянем, 

вытянули ножку. Эту ножку в этот домик, эту ножку в другой домик» 

(надеваем туфли) и т.д. 

Все это сделает процесс одевания и раздевания приятным для малыша 

и вызовет желание действовать самому. Обязательно демонстрируйте 

ребенку бережное отношение к его вещам. Например, расправьте платье на 
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стуле: «Вот как повесим платье, чтобы не смялось. Красивое у Маши 

платье». Делайте это в самом раннем возрасте. Не думайте, что если ребенок 

еще не говорит, то он не поймет вас. По интонации голоса, по движениям рук 

с вещью ребенок эмоционально уловит ваше отношение к ней. 

Итак, ваш малыш к 3-3,5 годам: 

- охотно обслуживает себя сам, одевается, раздевается, не 

капризничает, не требует, чтобы за него это сделали вы; 

- стремится к активности: «Я сам!», не позволяет вам сделать то, что он 

умеет; 

- знает место каждой вещи и аккуратно их складывает определенным 

способом; 

-бережно обращается с вещами, аккуратно ставит, кладет, вешает на 

место. 

Все это - результат того, что вы, любя своего малыша, правильно 

себя вели: 

- проявили терпение, внимание и доброжелательность; 

- отвели специальное время для процессов самообслуживания и 

сделали их самоценным событием жизни ребенка; 

- для каждой вещи определили постоянное место, способ хранения и 

действия с ней; 

- оказывали помощь только в тех случаях, когда ребенок еще не мог 

справиться сам, руководствуясь правилом: я помогу тебе сделать самому; 

- хвалили ребенка только тогда, когда он достигал результата, прилагая 

усилия с определенным напряжением; 

- замечали любое новое действие, освоенное ребенком, и хвалили за 

самостоятельность; 

-выражали своим поведением бережное отношение к вещам. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГУЛОК 

 

Цели и задачи прогулки в дошкольном учреждении: 

Прогулка – очень важный режимный момент жизнедеятельности детей 

в ДОУ.  

Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности функциональных ресурсов организма.  

Задачи прогулки : оказывать закаливающее воздействие на организм в 

естественных условиях; способствовать повышению уровня физической 
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подготовленности детей дошкольного возраста; оптимизировать 

двигательную активность детей; способствовать познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному развитию детей  

Требования к подготовке и возвращению с прогулки: 

Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми 

проведение гигиенических процедур: чистку носа, посещение туалетной 

комнаты. Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с 

прогулки необходимо по подгруппам : Этапы подготовки к прогулке . 

воспитатель выводит в приемную для одевания первую подгруппу детей, в 

которую включает медленно одевающихся детей, детей с низкими навыками 

самообслуживания помощник воспитателя проводит гигиенические 

процедуры со второй подгруппой и выводит детей в приемную воспитатель 

выходит с первой подгруппой детей на прогулку, а помощник воспитателя 

заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на участок к 

воспитателю в помощь при одевании в каждую группу раннего и младшего 

дошкольного возраста закрепляются сотрудники из числа рабочего и 

медицинского персонала ДОУ детей с ослабленным здоровьем 

рекомендуется одевать и выводить на улицу со второй подгруппой, а 

заводить с прогулки с первой подгруппой. 

Возвращение с прогулки : 

Возвращение детей с прогулки также организуется по подгруппам. 

Младший воспитатель уводит с участка первую подгруппу детей. Дети 

второй подгруппы продолжают гулять еще в течение 10—15 минут с 

воспитателем Младший воспитатель помогает детям развязать шарфы, 

расстегнуть и снять верхнюю одежду, сложить одежду в шкафчик. 

Раздевшись, дети спокойно идут в группу и играют В летний период после 

возвращения детей с прогулки необходимо организовать гигиеническую 

процедуру – мытьё ног. 

Порядок одевания детей: 

Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться 

следующего порядка одевания: в начале дети надевают колготки, затем 

кофты, комбинезон, обувь и лишь в последнюю очередь шапки, верхнюю 

одежду и шарф. Возвращение детей с прогулки также организуется по 

подгруппам. Помощник воспитателя уводит с участка первую подгруппу 

детей. Дети второй подгруппы продолжают гулять еще в течение 10—15 

минут с воспитателем. Помощник воспитателя помогает детям развязать 

шарфы, расстегнуть и снять верхнюю одежду, сложить одежду в шкафчик. 

Раздевшись, дети спокойно идут в группу и играют. В летний период после 

возвращения детей с прогулки необходимо организовать гигиеническую 
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процедуру – мытьё ног. Необходимо знакомить детей с последовательностью 

одевания, особенно в ясельной и младшей группе. Схемы-модели могут в 

этом помочь 

Требования к одежде детей: 

Требования к одежде детей в любое время года одежда и обувь должны 

соответствовать погоде на данный момент и не должны способствовать 

перегреванию или переохлаждению детей; при колебаниях температуры от 

+3 до -3°С и слабом ветре одежда детей должна состоять из трех слоев, 

включая белье. Верхняя одежда состоит из утепленной куртки, брюк; на 

ногах утепленные ботинки; при температуре от -4 до -10°С детям надевают 

зимнюю куртку или пуховик при трех слоях одежды. при более низких 

температурах рекомендуется увеличивать количество слоев одежды до 

четырех или пяти в зависимости от теплозащитных свойств верхней одежды. 

в летний период во избежание перегрева детям надевают легкие головные 

уборы. В уголок для родителей следует поместить рекомендации по 

закаливанию , соответствующие возрасту детей и времени года. Призывайте 

родителей не перегревать ребенка, одевать детей в соответствии с погодными 

условиями . 

Порядок хранения одежды в шкафчике: 

На верхней полке кладется шарф, шапка. Кофта, колготки, тёплые 

штаны, верхнюю одежду вешают на крючок. Рукавички на резинке должны 

быть продернуты через рукава и вешалку верхней одежды. Обувь ставят на 

нижнюю полку, сверху кладут носки. 

Требования к содержанию прогулок на участке ДОУ: 

Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов 

наблюдение ; двигательная активность : подвижные , спортивные игры, 

спортивные упражнения; индивидуальная работа по различным 

направлениям развития воспитанников ; трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность детей 

Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети 

находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения, то вначале прогулки проводятся подвижные 

игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 

минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 

Содержание прогулок определяется программой по ознакомлению детей с 

окружающим с учетом предшествующей деятельности детей, педагогических 
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и оздоровительных задач, и строится в соответствии с календарным 

планированием в каждой возрастной группе. 

Наблюдения: 

Процесс наблюдения может быть организован за объектами и 

погодными явлениями. При планировании наблюдений воспитатель 

продумывает: оборудование и материалы, используемые по ходу 

наблюдения, размещение детей; приемы привлечения внимания детей к 

наблюдению (сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной 

задачи, проблемная ситуация); приемы активизации умственной 

деятельности (поисковые вопросы, действия, сравнение, использование 

детского опыта). 

Организация двигательной активности: 

В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать : 

подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: в младшей 

группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 мин, в старшей и 

подготовительной группах – 20-25 мин. На вечерней прогулке: в младшей и в 

средней группах – 10-15 мин, в старшей и подготовительной группах – 12-15 

мин. Подвижные игры можно дополнять или заменять спортивными 

упражнениями или в старшем дошкольном возрасте спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. К спортивным упражнениям относятся: 

катание на санках, на лыжах, катание на велосипедах, самокатах. К 

спортивным играм относятся: городки, баскетбол, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей 

Самостоятельная  двигательная активность. Характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и интересов 

детей, развивающей среды; индивидуальные задания (в соответствие с 

календарным планированием). В зависимости от погодных условий 

двигательная деятельность детей на воздухе может быть различной 

интенсивности, чтобы дети не переохлаждались или не перегревались. 

Организацию двигательной активности воспитатель продумывает перед 

выходом на прогулку, ориентируясь на конкретные метеоусловия. Не 

допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. 

Особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью, 

малоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные игры. Игры с 

высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в конце 

утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае 

становятся перевозбуждёнными, что отрицательно сказывается на характере 

дневного сна, увеличивает длительность периода засыпания, может быть 

причиной снижения аппетита 
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Организация индивидуальной работы: 

Организация индивидуальной работы в соответствии с календарным 

планированием воспитатель осуществляет индивидуальную работу по 

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому или 

художественно-эстетическому развитию детей; с этой целью подготавливает 

все необходимые материалы и оборудование. 

Трудовые поручения: 

Трудовые поручения - воспитатель привлекает детей к сбору игрушек; - 

оказанию посильной помощи по наведению порядка на участке после 

прогулки, - уходу за растениями и т.д. 

 

В зависимости от целей и задач прогулки воспитатель готовит 

необходимый выносной материал, пособия для различных видов детской 

деятельности, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. 

Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью детей: 

обеспечить им полную безопасность, научить использовать пособия в 

соответствии с их предназначением, осуществлять постоянный контроль 

деятельности детей на протяжении всей прогулки. 

 

 

 

 

 

6. СТРУКТУРА КОНСПЕКТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНЫХ 

ПРОЦЕССОВ. 
Конспект проведения режимных процессов в … группе ДОУ№ … 

Проводит: ….. 

                    Руководитель практики:… 

 Воспитатель:… 

   Дата проведения: 

        Оценка за конспект: 

            Оценка за проведение: 
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Методические рекомендации 
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-Умывание 

-Завтрак 

-Совместная 

деятельность 

-Подготовка к 

прогулке 

-Прогулка 

-Раздевание 

- - - - - - - - - -  

-Подготовка к 

обеду 

-Обед 

-Подготовка 

ко сну 

-Укладывание 

на сон 

- - - - - - - - - -  

2 половина 

дня 
-Подъем 

-Закаливание 

-Подготовка к 

полднику 

-Полдник 

-Совместная 

деятельность 

-Подготовка к 

прогулке 

-Прогулка 

-Раздевание 

-Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

  

 

 

 

 

 

 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

 

-

 

-

  

 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

 

-

 

- 

 

 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -- 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -   

7. ПРИМЕР КОНСПЕКТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В 1 ПОЛОВИНУ ДНЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ. 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж  

имени А.К. Савина» 

 

 

 

 

 

Конспект проведения режимных процессов  

в группе раннего возраста ДОУ__________ 
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студентки _________ группы 

____________________________________________ 

                     

(2 половина дня) 

 

 

 

 

 

 

 

                  Руководитель практики: _____________ 

 Воспитатель: ____________ 

   Дата проведения:____________ 

        Оценка за конспект:______________ 

            Оценка за проведение:________________ 

 

 

 

 



Содержа-

ние 

Задачи 

 

 

Методы и 

приемы 

Оборудование Художественное 

слово 

Методические рекомендации 

 

При

меча

ние 

Утренний 

прием: 

Встреча 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать позитивный 

эмоциональный 

настрой на день. 

Отвлечь от 

расставания с мамой. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Беседа, 

использован

ие игрового 

персонажа, 

художествен

ное слово 

 

 

 

 

 

Мягкая 

игрушка 

Кошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяу, мяушки, мяуки 

Он  залез ко мне на 

руки 

Он - пушистый, 

тёплый кот 

Мягкий у него 

живот.  

 

Котик, котик, коток, 

Котик белый лобок, 

Беленькие лапки, 

Коготки царапки. 

 

Утром встречаю детей с улыбкой, здороваюсь 

ласково с каждым ребенком. Приглашаю в группу 

от имени персонажа – Кошки. 

Говорю «Посмотри, сегодня к нам в гости пришла 

киска. Она хочет с тобой поиграть. Проходи 

быстрей и поиграем!». От имени Кошки хвалю за 

самостоятельность при раздевании, подсказываю, 

что нужно привести себя в порядок (поправить 

платье, рубашку и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дидактиче

ская игра  

«Кто 

вниматель

ный?»  

 

 

 

Развивать остроту 

слуха, умение 

правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию 

независимо от силы 

голоса, которым ее 

произносят 

Объяснение, 

упражнение, 

поощрение 

Кукла, мягкая 

игрушка 

кошка, 

машинка.  

 Предлагаю поиграть от имени Кошки. 

Сажусь около стола, на котором лежат игрушки. 

Дети (2-3 чел.) находятся на расстоянии 2 – 3 

метров. Предупреждаю детей: «Я буду говорить 

шепотом, поэтому сидеть надо тихо, чтобы было 

слышно. Будьте внимательней!» Затем говорю:  

 - Возьми кошку и посади в машину.  

 - Возьми кошку из машины.  

 - Посади в машину куклу.  

 - Покатай куклу  на машине.  

Ребенок должен услышать, понять и выполнить эти 

поручения. Задания  даю краткие и простые, а 

произношу их тихо, но очень четко. 

 

Труд в 

уголке 

природы 

(полив 

Дать элементарные 

знания об уходе за 

растениями (нужно 

поливать), развивать 

Беседа, 

объяснение, 

показ, 

упражнение, 

Лейка, 

тряпочка, 

Кошка  

От водички, от 

водицы  

Всё улыбками 

искрится!  

Кошка рассказывает детям, что очень люби разные 

цветочки. Спрашивает: «А у вас в группе есть 

цветочки?». А вы их поливаете?» (Дети отвечают). 

Говорю детям: «Давайте покажем нашей Кошечке, 
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растений) трудолюбие. похвала, 

художествен

ное слово 

От водички, от 

водицы  

Веселей цветы и 

птицы!  

как мы ухаживаем за цветочками». 

Предлагаю детям посмотреть, как вода льется из 

лейки, как она впитывается в землю; некоторые 

дети могут немного помочь мне: подержать лейку, 

налить в нее воды, вытереть широкий лист 

тряпочкой и т.д. В процессе работы я объясняю 

детям, что поливают растения и вытирают пыль для 

того, чтобы они лучше росли.  

Кошка «наблюдает» за процессом и «хвалит» детей. 

Дидактиче

ская игра 

«Спрячь 

мышку от 

кошки». 

 

Учить различать 

основные цвета. 

Развивать внимание 

Объяснение, 

упражнение, 

поощрение, 

художествен

ное слово 

Плоскостные 

домики из 

картона, 

окрашенные в 

разные цвета. 

Плоскостное 

изображение 

мышки, 

мягкая 

игрушка 

Кошка 

Загадки: 

Мохнатенькая, 

усатенькая, 

Молоко пьёт, песенки 

поёт. 

             (Кошка) 

Живёт в норке – 

грызёт корки, 

Кошки боится.   

           (Мышка) 

 

  «Кошке понравилось с вами играть. Она хочет 

поиграть еще в одну игру». 

Появление мышки (пищит). Мышка просит 

спрятать её от кошки в домик. Надо закрыть дверь 

домика, а то кошка найдёт мышку: «Надо найти 

дверь такого цвета, как домик». Ребёнок прячет 

мышку в домик, подбирает дверь такого цвета, как 

домик. Потом появляется кошка, бегает вокруг 

домика, ищет мышку, но не находит.   

При подведении итога обращаю внимание, что 

ребёнок хорошо спрятал мышку, правильно 

подобрал двери к домикам (все домики и двери 

одинаковые – одного цвета). 

 

 

Пальчиков

ые игры 

Развивать мелкую 

моторику, речь детей 

Объяснение, 

показ, 

упражнение, 

поощрение, 

художествен

ное слово 

игрушка 

Кошка 

 От имени кошки предлагаю детям пальчиковые 

игры. 

Садимся все на стульчики (или на ковер). 

 

Котик (движение по смыслу игры) 

Котик лапкой умывается 

Видно, в гости собирается 

Вымыл носик. 

Вымыл ротик. 
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Вымыл ухо. 

Вытер сухо. 

Котёнок 

 

Шёл один я по дорожке, (показываем один пальчик) 

Шли со мной мои две ножки, (показывает два 

пальчика) 

Вдруг на встречу три мышонка, (показываем три 

пальчика) 

Ой, мы видели котенка!(хлопает себя ладошками 

по щечкам и как бы качает ладошками голову) 

У него четыре лапки, (показываем четыре 

пальчика) 

На лапках - острые царапки, (царапаем ноготками 

поверхность того что под рукой) 

Один, два, три, четыре, пять, (на каждый счёт 

показываем соответствующее число пальчиков) 

Нужно быстро убегать ! (двумя пальчиками, 

указательным и средним, убегаем по поверхности) 

Умывание 

 

 Формировать навыки 

самообслуживания. 

Формировать у детей 

привычки под 

контролем взрослого 

мыть руки перед едой 

и по мере загрязнения. 

Учить насухо 

вытирать руки 

личным полотенцем. 

 

Объяснение 

с показом, 

художествен

ное слово, 

поощрение, 

упражнение 

Игрушка 

Кошка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто рукавчик не 

засучит, 

От имени Кошки говорю: «Что-то я 

проголодалась». «Ребята, пригласим Кошечку за 

стол и угостим завтраком?» (дети отвечают). 

Но сначала подскажите Кошечке, что нужно 

сделать перед едой (помыть руки). 

Приглашаю детей в умывальную комнату. 

Ребята, а у кого длинные рукавчики, что нам надо 

сделать с ними? (засучить). Стараюсь спросить 

каждого ребенка) . 

- Правильно, засучить. Подходи Катя, … к крану. 

- Полилась водичка. Возьмем мыло. Что мы 

возьмем? (спрашиваю всех детей) . 

- Молодцы, мыло. Видишь Кошка, какие ребята 
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Тот водички не 

получит! 

 

Чище мойся, воды не 

бойся!  

Кран откройся, нос 

умойся! 

Мойтесь сразу оба 

глаза!  

Мойтесь уши, мойся 

шейка! 

Мойся шейка, 

хорошенько! 

Мойся, мойся, 

обливайся, 

грязь смывайся, 

Грязь смывайся! 

большие, всё знают и тебя научат правильно 

умываться. Смотрю за процессом умывания, при 

необходимости помогаю. (помогаю засучить 

рукава, намылить, смыть) . 

- Руки мокрые. Подскажите Кошечке, чем надо 

вытереть руки? (ответы детей) . 

- А как думает Елисей, Катя, Василиса? 

-Вот и стали наши ребята чистые, красивые. 

- В конце ребята найдут свои полотенца, вытрут 

насухо руки своим полотенцем. (слежу за ходом 

процесса, при необходимости помогаю найти свой 

полотенец.) 

- Что возьмет Елисей? (Настя, Катя и т. д.) . 

- Умнички, а теперь садимся за столы. 

Завтрак 

 

 

Учить детей есть 

самостоятельно и 

опрятно, держать 

ложку в правой руке, 

тщательно 

пережевывать пищу, 

пользоваться 

салфеткой с 

напоминанием 

взрослых, благодарить 

после еды 

 

Напоминани

е, вопросы, 

поощрение, 

художествен

ное слово, 

упражнение 

Игрушка 

Кошка 

Каша вкусная 

дымится, 

Дети кашу есть 

садятся, 

Очень каша хороша, 

Ели кашу неспеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели по немножку. 

 

Это - ложка, 

Это - чашка. 

В чашке - гречневая 

кашка. 

Ложка в чашке 

побывала - 

Приглашаю Кошку с нами позавтракать: «Садись, 

Кошечка, покушай с нами кашки». 

(художественное слово). 

А ребята тебе покажут, как они умеют аккуратно 

кушать, правильно держать ложку.  

Ребята, расскажите Кошечке, что нам приготовили 

наши повара (гречневую кашу). Молодцы. 

(художественное слово) 

Во время завтрака напоминаю детям, как правильно 

держать ложку, помогаю в случае затруднения, 

хвалю детей от имени Кошки. 

 



23 
 

Кашки гречневой не 

стало! 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

 

      

Беседа Напомнить детям 

содержание уже 

знакомой сказки, 

развивать речевую 

активность, упражнять в 

правильном 

звукопроизношении 

звука [ш], закреплять 

знание о петушке. 

Чтение сказки 

«Курочка 

Ряба», 

заучивание 

песенки 

«Петушок, 

петушок» 

Петушок из 

кукольного 

театра, 

корзиночка, 

картинка по 

сказке - 

«Курочка 

Ряба», шляпа, 

две деревянные 

ложки, платок, 

игрушка 

мышка, 

пластмассовое 

яйцо, шапочка 

петушка, 

игрушка 

курочка. 

 Собираю детей усаживая их на стульчики и говорю: - 

«Дети, отгадайте, кто это? Раньше всех встаёт, Ку-ка-ре-

ку! Поёт» (ответы детей Петушок). 

- «Правильно, Петушок! Посмотрите, ребята, он к нам в 

гости пришёл! Давайте мы с ним поздороваемся!» 

Достаю Петушка и показываю детям. Говорю: - 

«Здравствуй, петушок!» (Дети здороваются с петушком 

вместе со мной). 

Говорю детишкам: - «Петушок пришел к нам с 

корзиночкой, а в ней лежит картинка. Посмотрите, кто 

здесь нарисован?» (дети отвечают Курочка). – «Из какой 

сказки?» (дети отвечают «Курочка Ряба») 

- «Правильно ребята, молодцы! А вы знаете, наш 

Петушок очень любит сказки слушать, давайте ему 

расскажем сказку «Курочка Ряба», он такую сказку еще 

не слышал!» (дети отвечают «давайте») 

- «И так ребята, какие герои у нас есть в сказке?» (дети 

вспоминают героев сказки, а я (воспитатель) им 

помогаю, подсказывая). 

- «Кто у нас будет дедушкой?» (по желанию ребенка) 

- «А кто бабушкой у нас будет? Валя, идем, ты у нас 

будешь бабушкой!... А мышкой у нас кто будет? Алёна 

будет! Ну, идем скорей!» 

(помогаю детям одеться в их героев). 

Дети вместе со мной (воспитателем) рассказывают 

сказку (я помогаю им), а выбранные «дед» и «баба» 

выполняют все необходимые действия вместе с 
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остальными героями сказки. 

По желанию детей драматизация повторяется. 

 

Игра малой 

подвижнос

ти 

Взбодрить детей, 

создать хороший 

настрой, научить 

изображать нашего 

героя (петушка). 

Художествен

ное слово. 

Игрушка 

Петушок, 

Сопровождени

е веселой 

музыкой. 

«Вот идёт петушок,   

Гордо поднял 

гребешок.   

Красная бородка,   

Важная походка!» 

Выстраивая детей в круг, усаживаю игрушку в центре 

круга рядом с собой и говорю: - «Ребята, а давайте 

покажем Петушку, как мы умеем его изображать, 

покажем ему, какой он красивый! Повторяйте скорее за 

мной!» Включаю музыку и говорю: - 

« Вот идёт петушок, (шагаю, высоко поднимая ноги; 

жду когда дети начнут повторять за мной) 

Гордо поднял гребешок. (высоко поднимают головы) 

Красная бородка. (отводят руки назад) 

Важная походка. (взмахивают руками).» 

Так повторяется несколько раз, после чего я хвалю 

детей от имени Петушка: - «Как здорово у вас 

получилось, детишки! Молодцы вы какие!» 

 

Игра 

«Найди 

лишний 

предмет» 

Формировать у детей 

правильную 

последовательность при 

одевании; закрепить 

знания детей об времени 

года; развить словарный 

запас (одежды) 

Беседа, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Картинки - 

предметы 

одежды; 

игровой 

персонаж, 

гость – 

петушок. 

 - «Ребята, посмотрите, нам Петушок что-то загрустил! 

Давайте спросим Петушка, что случилось у него». (дити 

спрашивают вместе со мной) – «Петушок, почему ты 

погрустнел?» 

Отвечаю детям от имени Петушка: - «Я очень хочу 

гулять, но не умею самостоятельно одеваться, и совсем 

не знаю что мне одеть в такую погоду! Ребята, помогите 

мне?!» 

От своего лица – « Ребята, поможем Петушку? Покажем 

как нужно одеваться в такой осенний холодный денёк?» 

(ответ детей) 

После этого веду детей и рассаживаю в один круг. 

Развешиваю картинки с изображением – домашних 

тапочек, шарфиков, курточек, обуви, перчаток, кофты, 

шапки, шляпы летней, штаны, платье и т.д. 

Разбираю с детьми каждую вещь, рассуждая, можно ли 

одеть ту или иную вещь в такую погоду (периодически 

показывая за окно и напоминая детям, как холодно было 

с утра и во что одевали их мамы с папой). После того 
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как мы все разберём я говорю: 

- «Молодцы, Ребята! Смотрите как мы быстро 

справились с задачей и объяснили Петушку, как 

правильно одеваться и в каком порядке!» 

От имени Петушка: - «Да, ребята, вы очень мне помогли 

и научили меня. Теперь я все знаю! Спасибо вам. Теперь 

можно и на прогулку!» 

От лица воспитателя:- « Ну что ребят, идем одеваться? 

Покажем Петушку еще и наглядно, как нужно 

правильно и аккуратно все делать, да ребята? Идёмте 

скорей!» 

Дидактиче

ская игра   

«КАП – 

КАП – 

КАП»  
 

Развивать голосовой 

аппарат, 

вырабатывать умение 

произносить 

звукоподражания 

громко и тихо.  

 

Объяснение, 

упражнение, 

поощрение, 

художествен

ное слово 

Картинка с 

изображением 

дождя.  

 

Загадки: 

Я из дома не пойду. 

Пока он на улице. 

Капли сыплет на 

траву, Тучка с неба 

хмурится. 

Что это за озорник 

брызгает водою? 

Сыплет, прям за 

воротник 

Воду ледяную. 

(Дождь) 

Зонтик буду я 

держать, и стараться 

их считать, раз, два, 

три, четыре, пять, что 

же падает опять? 

(Капли) 

Показываю картинку и говорю: «Дождик пошел. 

Сначала закапал тихо: «кап-кап-кап» (ребенок тихо 

повторяет), потом застучал сильнее: «кап-кап-кап» 

(ребенок повторяет громче) «кап-кап-кап». Опять 

тихо капает дождик и перестал!». В конце игры 

читаю потешку:  

Дождик, дождик,  

Кап-кап-кап!  

Мокрые дорожки.  

Нам нельзя идти гулять –  

Мы промочим ножки.  

(Русская народная песенка)  

Дети вместе со мной повторяют звукоподражание 

«кап-кап-кап».  

ТУК-ТУК  

 

Высажива

ние на 

горшки 

Формировать КГН 

Развивать мелкую 

моторику, речь детей 

Объяснение, 

показ, 

упражнение, 

поощрение. 

Мягкая 

игрушка 

Зайчик  

 От имени зайчика предлагаю детям пальчиковые 

игры. 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 
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Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

Плавно поднять руки перед собой, встряхивать 

кистями. 

 

Мы капустку рубим, рубим, 

Мы капустку солим, солим, 

Мы капустку трем, трем, 

Мы капустку жмём, жмём. 

Движения прямыми ладонями вверх-вниз, 

поочередное поглаживание подушечек пальцев, 

потирать кулачок о кулачек. Сжимать и разжимать 

кулачки. 

Подготовк

а к 

прогулке 

(одевание) 

 

Научить детей 

самостоятельно 

одеваться; формировать 

правильную 

последовательность при 

одевании; развивать 

словарный запас 

(название предметов 

одежды, действий, 

закрепить цвет одежды 

и т.д.). 

Напоминание

. 

 Мы на пухлые ручонки, 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной 

слова: 

Ручка – раз, и ручка – 

два! 

Застегнем застежки 

На твоей одежке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклепочки. 

На мою малышку 

Наденем мы штанишки. 

Повторяй за мной 

слова: 

Ножка – раз, и ножка – 

два! 

А теперь на ножки – 

Носочки и сапожки! 

Повторяй за мной 

слова: 

Ножка – раз, и ножка – 

Перед тем как собираться на улицу, детей веду в туалет. 

Дети одеваются, я помогаю и по ходу спрашиваю 

порядок одевания одежды (проговаривая его вместе с 

детьми по порядку), спрашиваю цвет одной из вещи и 

т.д. 
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два! 

Хоть устали одеваться, 

Но не будем 

возмущаться! 

Что осталось – голова? 

Вот и шапочка – раз, 

два! 

Надо маму одевать 

И скорей идти гулять! 

Прогулка: 

 

      

Наблюдени

е за 

облаками 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, интерес к 

окружающему 

Беседа, 

указание 

  Предлагаю ребятам обратить внимание на небо: 

«Посмотрите, как по небу плывут облака». На что 

они похожи? 

 

Игровая 

деятельнос

ть 

 

 

Игра 

«Солнышко 

и дождик» 

Закреплять знания о 

погоде и времени года. 

Игровые Зонтик (у 

воспитателя) 

1 .«Посмотрите, что за 

палка? 

Это палка - выручалка, 

Я на кнопочку нажму, 

Домик с ножкой 

получу.» 

2. « По дорожке я бегу, 

Остановиться не могу. 

Ах какие! Ох какие! 

Наши детки озорные!» 

 

3. «Дождик капал на 

ладошки. 

Кап-кап-кап, кап-кап-

кап 

Дождик капает на 

ножки. 

Кап-кап-кап, кап-кап-

кап. 

- «Ребята, а давайте поиграем?!» (ответ детей). 

- «Но скажите мне для начала, вот если светит 

солнышко, то всем весело, птички поют. Но вот подул 

ветер, солнышко закрыла туча, пошел дождик и птички 

куда-то попрятались. А куда спрячьтесь вы ребята, 

когда пойдёт дождик?» (ответы детей) 

- «Верно ребят, дома, а куда же еще мы можем 

спрятаться, чтобы пока мы бежим до дома, не 

промокнуть?» 

(достаю из под спины зонтик, показывая им) 

(ответы детей) 

- «Правильно, ребята! Под зонтик! (художественное 

слово – 1) 

- «Ребята, как только я скажу Дождик начинается! То 

мы все куда прячемся?» 

(ответ детей) 

«Верно, вы бежите ко мне и мы прячемся под зонтик! И 

так, начнем! Бегаем, пока солнышко!» 

(художественное слово – 2) Бегаю вместе с ребятами и 
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Дождик, дождик, 

веселей, 

Капай, капай, не жалей! 

Ты по зонтику стучи, 

Только нас не намочи! 

Дождик, дождик, что 

ты льешь, 

Погулять нам не 

даешь?» 

 

тут останавливаюсь и говорю детям: - «Солнышко 

спряталось за тучку и закапал дождик! Кап-кап-кап-

кап…» 

Дети бегут ко мне и мы все прячемся под зонтом. 

Затем я откладываю зонтик и прошу детей повторять за 

мной движения: - «Дождик капал на ладошки. 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап 

(постучать пальчиком по ладошке) 

Дождик капает на ножки. 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап. 

(дети поочередно ставят ножки на пяточки) 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капай, не жалей! 

(дети хлопают в ладоши) 

Ты по зонтику стучи, 

Только нас не намочи! 

Дождик, дождик, что ты льешь, 

Погулять нам не даешь?» 

После этого я вновь говорю: - «Ребята, дождик прошел, 

выглянуло солнышко!» Дети вновь идут гулять. 

(Игра повторяется 2-3 раза) 

 

Труд Приучать к труду, 

воспитывать у детей 

желание помогать 

взрослым.  

Объяснение с 

показом. 

Совочки, 

ведерочки 

 Собираю детей вокруг себя и говорю: - «Ребята, а 

посмотрите сколько веточек и палочек на нашей 

площадке. Давайте поможем нашему дворнику дяде 

Мише в уборке территории и соберем эти палочки в 

наше ведёрко» 

Дети идут собирать палочки, я начинаю вместе с ним, а 

в дальнейшем слежу за процессом. Помогая и 

подсказывая. При этом нахваливая каждого ребёнка. 

Труд 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

Создать радостное 

настроение, научить 

играть вместе (сообща). 

Объяснение, 

показ. 

Совочки, 

ведёрки, 

грабли, 

машинки, 

сюжетные 

«Я пеку, пеку, пеку. 

Деткам всем по 

пирожку 

Я ребяток позову 

Пирожками угощу.» 

- «Ребята, а посмотрите, что у меня есть?» 

Показываю детям игрушки (совочки, грабли, лапотки, 

формочки для песка и т.д.) 

- «Ребята, я так проголодалась, так хочется кушать? А 

давайте состряпаем пирожки. А еще лучше большой и 
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игрушки, мячи, 

формочки для 

песка. 

 огромный торт!» Веду детей в песочницу и вместе с 

ними делаю фигурки из песка, играя в «кухню». 

Помогаю им и объединяю во время самостоятельной 

деятельности в пары, обучая взаимоотношению друг с 

другом. 

Индивидуал

ьная 

работа 

 

Игровое 

упражнение 

«Принеси 

мяч» 

Развивать умение 

сохранять во время 

ходьбы определённое 

направление. 

Объяснение, 

художественн

ое слово. 

Мячики «Мой веселый мячик 

Прыгает и скачет: 

Прыг-скок - в уголок, 

А потом обратно. 

Вот как мы вечерок 

Провели приятно!» 

Подзываю к себе детей и предлагаю им поиграть с 

мячом: - «Ребята, а давайте поиграем с мячиками?»  

(Ответ детей)  

Беру мячи и раскатываю их во все стороны по 

площадке, говоря детям: - «Ребята, скорей бегите, 

догоняйте мячики и несите обратно!» Вместе с ними как 

будто бегу догонять мячи.  

Дети тоже бегут за ними, ловят их и приносят обратно.  

Упражнение повторяется, я (воспитатель) бросаю мячи 

вновь, только в других направлениях. 

 

Раздевани

е 

 

Обеспечить 

своевременный приход 

с прогулки, 

формировать 

культурно-

гигиенические навыки 

раздевания (аккуратно 

складывать вещи и 

класть их в шкаф, не 

толкаться возле 

шкафчиков), развивать 

речь (закрепить 

названия предметов 

одежды, действий). 

Объяснение 

с показом. 

Определённ

ая помощь 

воспитателя. 

-  Всех детей при входе в садик прошу вытирать ноги 

(показываю, как это нужно делать и объясняю для чего).  

После чего захожу с ними в раздевалку и говорю: -  

«Какие вы все веселые пришли с прогулки! Хотите 

пойти в группу поиграть? Только для начала давайте 

аккуратно разденемся с вами». 

Снимаю со всех детей шарфы шапки, расстегиваю их 

куртки, (приговаривая, что, сначала снимаем шарфики, 

затем шапки и куртки), а дальше предлагаю им 

раздеваться самим, продолжая говорить: - «Что мы 

потом ребята снимаем? Верно, ботиночки, кофточки, 

штанишки…»  

После чего слежу за опрятностью детей, и помогаю им 

сложить свои вещи, проговаривая это вместе с ними и 

объясняя.  Обращаюсь к определенному ребёнку со 

словами: «Юля, а что ты сейчас снимаешь? Кристина, а 

куда ты повесишь свою курточку?» и т.д. 

 

Умывание Формировать у детей 

привычки под 

контролем взрослого 

Объяснение с 

показом, 

художественн

- «Водичка-водичка, 

Умой мое личико». 

 

Прежде чем умыться, дети садятся на горшки после 

долгой прогулки. Пока они сидят на горшках, я 
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мыть руки перед едой, 

пользуясь при этом 

мылом. 

Учить насухо вытирать 

руки личным 

полотенцем. 

 

ое слово. «Мылом мыли ушки, 

Мылом мыли щёчки, 

Вот какие ладушки, 

Ладушки – ладошки». 

 

 

 

«Полотенце Олино 

Саша не возьмет: 

С птичкой он не 

спутает 

Синий самолет.» 

 

(воспитатель) вместе с ними вспоминаю, всё то, что 

мы делали и во что играли во время прогулки. 

(провожу беседу, на развитие памяти и усвоения 

знаний, полученных во время прогулки).  

После этого мы идем умываться. Я всем детям 

показываю вновь, как нужно правильно умываться, 

пользуясь при этом мылом. Говоря такие слова, 

как: - «Ребята, вспоминайте, как мы умывались с 

утра?» -«Мы должны умываться с мылом, что бы 

оно смыло всю нашу грязи и микробов на наших 

ручках и личиках». 

Жду когда дети умоются, помогая и подсказывая 

им.  

После этого говорю детям: - «Все умылись? Теперь 

наши ручки мокрые. Ищите скорей каждый свое 

полотенчико и вытирайте свои мокрые ручки, 

чтобы они были сухие» (Слежу за тем, как дети ищут 

свою полотенце и вытирают лицо и руки. При 

необходимости помогаю найти свой полотенец). 

После всего этого мы с детьми отправляемся 

кушать. (Обед) 

Обед 

 

Учить детей есть 

самостоятельно и 

опрятно, держать ложку 

в правой руке, тщатель-

но пережевывать пищу, 

пользоваться салфеткой, 

благодарить после еды. 

 

Напоминание

, вопросы, 

поощрение, 

художественн

ое слово. 

- «Это - ложка,  

Это - чашка.  

В чашке - гречневая 

кашка.  

Ложка в чашке 

побывала -  

Кашки гречневой не 

стало!» 

 

Усаживаю детей за столики, напоминая как нужно 

правильно сидеть и для чего, говоря при этом что 

«чтобы быть красивыми, с ровными спинками!» 

Желаю всем приятного аппетита, и прошу что бы они 

пожелали тоже все друг-другу.  

Во время обеда напоминаю (показываю) детям, как 

правильно держать ложку, помогаю в случае 

затруднения, хвалю детей и слежу за процессом обеда.  

 

Подготовк

а ко сну 

(раздеван

Создать спокойную 

атмосферу в комнате, 

закрепить культурно-

Беседа, 

напоминание, 

вопросы, 

- - Веду детей по очереди в туалет, затем в спальню. 

Говорю детям: - « Ребята, сегодня мы так хорошо 

поиграли и наши ручки, глазки и ножки устали и хотят 
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ие) 

 

гигиенические навыки 

(аккуратно сложить 

одежду: вешать ее на 

стул, не толкаться возле 

стульев, обеспечить 

спокойный сон). 

объяснение с 

показом, 

повторение. 

отдохнуть. Возьмите свои стульчики, и будем 

раздеваться. Дети, а все помнят, как нужно складывать 

свою одежду на стульчики?» (ответы детей) 

Наблюдаю и помогаю каждому ребенку раздеться до 

маячки с трусиками, показывая как правильно сложить 

и повесить одежду. 

- « - Ребята, кто разделся, ложитесь в кроватки и 

укрывайтесь одеялом». 

Укладыва

ние на сон 

 

Приучить детей к 

режиму.  

Использован

ие 

художествен

ного слова. 

- 1.«Снял зайчишка 

тапочки, 

Вымыл чисто лапочки, 

Съел морковку и в 

кровать. 

Будет зайка крепко 

спать». 

 

 

2.«Вот и люди спят, 

Вот и звери спят. 

Птицы спят на 

веточках, 

Лисы спят на горочках, 

Зайцы спят на 

травушке, 

Утки – на муравушке, 

Детки все по 

люлечкам… 

Спят –поспят, всему 

миру спать велят. 

Баю – бай, баю – бай… 

Ты, собаченька, не лай, 

Белолапа, не скули, 

Моих деток не буди! 

Ты, собаченька, не лай, 

Моих деток не пугай.» 

Первых в кроватку кладу детей, которые дольше 

засыпают. 

(Художественное слово 1). 

 

Провожаю остальных ребят к кроваткам, укладывая и 

укрывая каждого ребенка. 

После того, когда все дети находятся уже в кроватках, 

тихим  и спокойным голосом говорю (художественное 

слово 2) в конце которого: - «Теперь ложимся на бочок 

и закрываем глазки. 

Приятных снов!». 

Во время сна детей слежу за ними (чтобы не 

раскрывались, чтобы не упали). 
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