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Чем занимаются с детьми в младших группах. 
 

     Являясь современным образовательным учреждением с крепкими традициями, наш 

сад гарантирует создание благоприятных условий для всестороннего развития ребёнка. 

Мы обеспечиваем должный уровень базовых характеристик развивающей среды. 

Поощряем стремление детей к самостоятельности. Каждый ребёнок получает навыки 

позитивного социального взаимодействия. Помимо этого для детей младших групп 

проводится до 10-ти специальных занятий в неделю. С помощью педагогов ребёнок 

осваивает основные понятия, помогающие ему ориентироваться в окружающем мире, 

называть предметы, различать их по свойствам и пр.. Целенаправленно развивается 

речь. Детям читают книжки, побуждают их пересказывать содержание, задавать 

вопросы, изображать персонажей посредством интонации, пластики, действия. Ребёнку 

прививают интерес к творческим занятиям: лепке, рисованию. Его обучают владеть 

карандашом, кистью, работать с пластическим материалом (глина, пластилин). 

Совершенствуется умение различать предметы по форме, цвету, пропорциям.  

Пространственное мышление детей развивается в процессе занятий по конструированию. 

На них используются наборы материалов разнообразных геометрических форм. Мы 

обязательно разучиваем и поём песни. Учимся слушать музыку и танцевать. Физическое 

развитие ребёнка - одно из приоритетных направлений в работе сада. Формируются и 

совершенствуются ВСЕ двигательные навыки. Не в последнюю очередь этому 

способствуют занятия в бассейне. Подтягиваются до уровня возрастных норм показатели 

силы и координации. Проводится закаливание. Более подробную информацию о 

содержании занятий вы можете получить у ст. воспитателя Сабуровой Светланы 

Борисовны.   

      

Ребенок идет в детский сад 
Информационно-справочный проспект 



Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду  (советы психолога). 

 

Уважаемые родители! Вы должны помнить, что для привыкания ко всему новому, 

требуется время. Когда нового много, времени требуется больше. Средняя 

продолжительность периода привыкания ребёнка к детсаду составляет 1-1.5 месяца. Это 

не простой и чрезвычайно важный в жизни ребёнка период. Преодолев его, он станет 

сильнее. Однако, напряжение, переживаемое ребёнком, не должно становиться 

чрезмерным. Задача педколлектива – сделать так, чтобы баланс позитивных и 

негативных эмоций, переживаемых ребёнком, всегда оставался положительным. Вы 

можете нам помочь, если будете следовать настоящим рекомендациям.  

 

 За 3–5 дней  до начала посещения детского сада начинайте приходить с ребенком 

на участок вашей группы для прогулки. Познакомьтесь с воспитателем, побеседуйте с ним 

о чём-нибудь не слишком серьёзном. Вместе с ребёнком понаблюдайте за тем, во что 

играют дети. Обращайте его внимание на всё то, с чем он уже знаком. Очень важно, чтобы 

ребёнок почувствовал ваше спокойное и дружественное отношение к новым для него 

людям. 

 В первые дни ребёнка удобно приводить к 9.00, т.е. уже после того, как группа 

позавтракает. Попробуйте оставить его до обеда. Если реакция окажется болезненной, 

время первоначального пребывания в саду можно сократить. Помните, что ребёнок не 

может быть настроен к педагогам и к саду в целом более благожелательно, чем 

настроены вы сами. Найдите повод показать ребёнку своё расположение к воспитателю. И 

не следует при ребёнке обсуждать с педагогом возникшую проблему -  постарайтесь найти 

для этого более удобный случай.  

 Уже в первую неделю ребенку можно предложить пообедать в группе. Если вы 

поможете ему сформировать необходимые навыки поведения за столом, он будет 

чувствовать себя более уверенно. К тому же воспитателю не придётся лишний раз 

обращаться к нему с наставлениями. 

 К концу второй недели ребёнка обычно уже оставляют спать в группе. Но 

последующие несколько дней лучше приходить за ним сразу после сна. 

 Если ребёнок привязан к какой-то игрушке и не хочет оставлять её дома, пускай 

возьмёт с собой. При этом предпочтительнее игрушки компактные, мягкие, лёгкие, не 

ломающиеся. Вы также можете оставить ребёнку «на хранение» одну из своих вещей 

(желательно с вышеназванными свойствами) – некоторых детей это успокаивает. 

 В домашнем общении в период привыкания постарайтесь чаще вспоминать 

различные приятные моменты, связанные с детским садом. Пусть также звучат дома 

имена воспитателей, а также некоторых детей из группы. 

  Если что-либо, связанное с посещением сада, волнует вас, не спешите обсуждать 

это с ребёнком. Тревогой родителей легко заражаются дети. Помните, что специалистом, 

ответственным за психологическую комфортность пребывания ребёнка в саду, является 

психолог. Обязательно расскажите ему о своих опасениях. 



Возрастные нормы в формировании навыков самостоятельного поведения у 
детей (ориентировочно) 

Возраст 3 года 

 одевается самостоятельно с небольшой помощью взрослого; 
 раздевается самостоятельно, складывает свою одежду перед сном; 
 застегивает пуговицы, завязывает шнурки с небольшой помощью взрослого; 
 знает назначение многих бытовых предметов, их местонахождение; 
 выполняет поручения из двух-трех действий (отнеси, поставь, принеси); 
 может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем; 
 замечает беспорядок в своей одежде; 
 пользуется носовым платком; 
 вытирает ноги при входе в квартиру; 
 регулирует свои физиологические потребности;  
 ест и пьет самостоятельно, аккуратно; 
 держит ложку за конец ручки; 
 пользуется салфеткой; 
 не выходит из-за стола до конца еды; 
 не мешает за столом другим; 
 говорит «спасибо», здоровается, прощается. 

 

Распорядок дня в младших группах 

Прием детей. Игры 7.00 - 8.00 

Гимнастика. Подготовка к завтраку.  8.00 - 8.10 

Завтрак. 8.10 - 8.40 

Игры. 8.40 - 9.00 

Занятия, включая перерывы 9.00 - 9.40 

 

 

2-й завтрак 

Прогулка, возвращение с прогулки 

9.40 - 9.50 

Прогулка, возвращение с прогулки 9.50 - 11.30 

Обед. 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10 - 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 

1-й полдник 15.20 - 15.30 

Занятия 15.30 - 15.45 

Игры, свободная деятельность 15.45 - 16.05 

Полдник 16.05 - 16.30 

Игровая деятельность 16.30 - 17.00 

 2-я прогулка 17.00 - 19.00 

 



Примерное меню сада для детей  в возрасте от 3-х лет и старше. 

 

П е р в ы й  з а в т р а к  

1.Каша (геркулесовая, гречневая, рисовая, пшенная, пшеничная), вермишель 
молочная. 

2.Напитки (кофейный с молоком, какао на молоке, чай) 

3.Булка (с маслом, сыром) или пряники (вафли, печенье) 

В т о р о й  з а в т р а к  

1.Напитки (сок, снежок) 

О б е д  

1.Суп (гороховый, щи со сметаной, крестьянский со сметаной, овощной с фасолью, 
рассольник, свекольник, картофельный, борщ, вермишелевый, рыбный, куриный бульон 
с рисом (гренками, рожками); 

2.Картофельная запеканка, шницель мясной, печеночные оладьи, бефстроганов, 
кура отварная, мясо тушеное, суфле куриное,  гуляш, ежики. 

   Гарнир – тушеные овощи, вермишель с маслом, рис отварной, греча, 
картофельное пюре, тушеная капуста,  картофельная запеканка. 

3.Компот из сухофруктов, из свежих яблок, из чернослива, из лимонов, из кураги.  

П е р в ы й  п о л д н и к  

1.Напитки (сок, снежок) 

В т о р о й  п о л д н и к  

1.Салат из свежей капусты с яблоками;  омлет с морковью; котлета рыбная с 
картофельным пюре;  запеканка творожно-морковная с вареньем; рыбные тефтели  и 
пюре; пудинг творожно-молочный со сгущенным молоком; оладьи со сгущенным 
молоком; тефтели рыбные и винегрет; творожно-гречневый пудинг с джемом; суфле  
рыбное и пюре; лепешка со сметаной и яйцом. 

2.Чай, кисель, молоко. 

3.Фрукты. 

 

Закаливающие процедуры в саду. 

Водные до обеда: умывание лица, рук до локтя водой. 

Воздушные после сна: при температуре воздуха 17 градусов хождение босиком по 
ковру, массаж рефлексогенных зон стопы, дыхательные упражнения. 

Водные после сна: обливание стоп с постепенным снижением температуры воды в 
течение года от 37° до 20°. 

 

Вопросы, касающиеся здоровья, питания, закаливания ребенка, всегда можно 
обсудить в медицинском кабинете с врачом или медсестрой. 


