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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообслуживание - это первая ступень трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков самообслуживания имеет 

огромное значение  для социального развития ребенка. 

Дети, умеющие сами себя обслуживать,  чувствуют себя хорошо в 

коллективе, у него больше времени для контакта  со сверстниками и 

общения. Конечно, дети по - разному  усваивают действия и правила, 

которым их обучают взрослые. Вместе с тем, у каждого ребенка при 

правильном воспитании устанавливается стремление все делать 

самостоятельно. 

Сущность труда в этом возрасте увеличивается, и развиваются умение 

доводить начатое дело до конца. Немаловажно позволить детям больше 

самостоятельности в самообслуживании. В процессе самообслуживания у 

детей развиваются самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное 

отношение к вещам, культура поведения. 

В детском саду воспитатели формируют простейшие навыки 

самостоятельности у детей, а в семье нередко бывает так, что родители не 

продолжают эту работу. Детям нелегко подстраиваться  к  противоречивым 

требованиям взрослых. Поэтому, для эффективного становления навыков 

саморазвития у ребенка очень важна совместная работа дошкольной 

организации и семьи. 

Исследованием развития навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста занимались такие авторы, как: В.П. Арсентьева, Т.В. 

Астахова, Н.В. Баюкова, А.И. Волкова, В.И. Волынкин,  Л.С. Выготский, 

И.Г. Горбунова,  Н.П. Ежкова, Е.И. Изотова, О.Н. Истратова, С.А.Козлова,  

Г.Г. Кравцов, В.М. Кравченко, В.Г. Крысько, Н.М. Крылова, М.И. Лисина,  

В.А. Лобанова, Н.В. Микляева, С.Н. Мухина, А.В. Огнистый, В.И. Петрова,  

А.М. Руденко, Е.В. Смирнова. 
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В работах данных авторов представлены теоретические и некоторые 

практические аспекты в развитии навыков самообслуживания детей 

дошкольного возраста, кроме того рассматриваются некоторые 

психологические аспекты, которые существенно помогают понять схему и 

основную проблематику рассматриваемого процесса. 

Трудность в формировании навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста  нередко заключается в том, что родители очень часто 

чрезмерно опекают ребенка и не дают ему многие действия совершать 

самостоятельно. В дошкольных организациях ребенку прививают навыки 

самообслуживания, но дома этот процесс часто прерывается. 

Данная проблема определила тему исследования: «Развитие навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста во взаимодействии 

дошкольной образовательной организации с семьей». 

Объект исследования – процесс развития навыков самообслуживания. 

Предмет – процесс развития навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста во взаимодействии дошкольной образовательной 

организации с семьей. 

Цель исследования – разработать рекомендации по формированию 

навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста при 

взаимодействии с семьей. 

Для результата в поставленной цели следует решить следующие 

задачи: 

–  изучить характеристики навыков самообслуживания и проблемы их 

развития;  

–  выявить особенности детей дошкольного возраста;  

–  провести анализ образовательных программ по развитию навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста; 

–  определить формы и методы развития навыков самообслуживания у 

детей дошкольного возраста; 
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– провести анализ опыта работы по формированию навыков 

самообслуживания в дошкольной образовательной организации;  

– изучить уровень сформированности навыков самообслуживания у 

детей. 

База исследования: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19, г. Михайловска, 

Свердловской области. 

Методы исследования:  

- анализ, наблюдение, анкетирование; 

- математическая обработка данных. 

Структура работы состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 

литературы и 3 приложений. Объем работы составляет 66 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Навыки самообслуживания и проблемы их развития 

 

Самообслуживание – это, прежде всего стремление и способность к 

самостоятельности. Сдерживая инициативу ребенка, взрослый способен 

привести к проблемам в отношениях ребенка и взрослого. Поэтому нужно 

быть терпеливыми и понимающими. 

Взрослые полагают, что дети еще успеют наработаться, всецело их 

обслуживают, а потом недоумевают – почему их ребенок  за собой не 

убирает игрушки. По этой причине, не нужно делать за ребенка то, с чем он 

вполне справится сам. Содержание труда в дошкольном возрасте 

расширяется и развивается умение доводить начатое дело до конца. Главное 

дозволить детям больше самостоятельности в самообслуживании. В процессе 

самообслуживания у детей развиваются трудолюбие, аккуратность, бережное 

отношение к вещам, культура поведения. 

В формировании  навыков самообслуживания  у ребенка значимую 

роль  оказывает обучение трудовой деятельности. Ребенок ,пребывая в семье, 

детском саду, на улице – повсеместно, так или иначе, граничит с трудом 

взрослых, наблюдает его и пользуется его результатами. Трудолюбие и 

способность к труду закладывается с самого раннего детства, от природы эти 

качества не даются. Воспитывая ребенка в семье, родители не уделяют 

должного значения воспитанию самостоятельности у детей, считают их 

слишком маленькими, пытаются все сделать за них сами. Другие, понимая 

значение воспитания самостоятельности в развитии ребенка, все же 

демонстрируют нетерпение и делают за ребенка то, с чем он может 

справиться сам.  

В дошкольной образовательной организации  трудовое воспитание - 

это ознакомление детей с трудом взрослых и приобщение их к доступной 
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трудовой деятельности. При развитии у детей навыков самообслуживания 

существенна объединенная работа родителей и педагогов. 

Воспитатель в ходе обучения трудовым навыкам развивает у детей 

стремление проделать самостоятельно все то, что им посильно, помогает, 

если они нуждаются в помощи. Чтобы дошкольники не испытывали досаду, 

огорчение от неблагополучных попыток самостоятельно справиться с 

предложенным делом, иначе возникнет неуверенность в своих силах и 

нежелание трудиться. Следует помнить о том, что труд должен приносить 

детям радость: от полученных результатов, от своей полезности другим. 

Основополагающие виды труда в детском саду — это 

самообслуживание, труд в природе, ручной труд, хозяйственно-бытовой 

труд. 

Самообслуживание - это труд ребенка, направленный на обслуживание 

им самим самого себя [5, с. 50-51]. Вид этой трудовой деятельности 

значительный, так как он учит ребенка не нуждаться в помощи взрослого, 

самостоятельно содержать себя в чистоте и удобстве, уметь одеваться, 

раздеваться, принимать пищу, выполнять санитарно-гигиенические 

процедуры. Прежде нужно грамотно организовать эту деятельность, а дальше 

после многократных повторяемых действий навыки самообслуживания 

устойчиво усваиваются детьми. 

Взрослые расширяют знания детей, улучшают их умения и навыки. От 

того насколько педагогически правильно взрослые будут направлять 

развитие самостоятельности  ребенка. И будет зависеть дальнейшее развитие 

личности  ребенка. Формирование самостоятельности у ребенка неразрывно 

связано с привлечением его к самообслуживанию. 

С привития навыков самообслуживания, формируются такие черты 

характера  как  воля, уверенность в себе, активность и упорство в 

достижении цели. 

Иначе говоря, освоение ребенком навыками самообслуживания 

(умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, 
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самостоятельно принимать пищу, купаться, умываться и т. п.) это важный 

шаг и на пути к его социальной адаптации. Эффективно решаются задачи 

расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, 

сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно - 

моторной координации в процессе обучения навыкам самообслуживания.  

Обычно, ребенок после года уже способен осуществлять некоторые 

навыки самообслуживания: надеть и снять шапку, снять носки, варежки, 

может сам есть ложкой и пить из чашки. Подражая действиям взрослых, эти 

умения ребенок приобретает сам. Впоследствии навыки развиваются при   

участии взрослых, которые показывают образец действия, одобряют 

хороший результат и оговаривают ошибки, при этом обучая ребенка 

контролировать и оценивать свои действия, сопоставлять их с образцом.  

С семилетнего возраста,  когда дети обычно начинают  посещать 

школу, навыки самообслуживания у детей должны быть полностью 

сформированы, и если имеются какие-либо отклонения от принятых 

нормативов, то формирование этих навыков является направление работы 

специалистов и родителей, проводиться должна по специальной программе, с 

учетом возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на 

ближайшие задачи.  

Причин отклонения много: различные нарушения движения, слухового 

и зрительного восприятия, особенности эмоционально-волевой сферы, 

низкий уровень развития функций программирования и контроля, нарушения 

интеллектуального развития. Проблема формирования навыков 

самообслуживания у детей является актуальной для специальной педагогики 

как в теоретическом, так и в практическом плане, но в психолого-

педагогической литературе не нашла достаточно полного отражения.  

К сожалению, в последнее время все больше родителей чересчур 

опекают своего ребенка. Некоторые родители зачастую делают все за детей 

(одевают, кормят), считая, что их ребенок еще очень маленький. Это 

приводит к тому, что у ребенка не формируется самостоятельность в навыках 
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самообслуживания. Исходя из вышесказанного, встает проблема развития 

навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста. 

Элементарные навыки самообслуживания включают в себя усвоение 

следующих умений: 

 прием пищи (есть ложкой, пить из чашки); 

 раздевание и одевание (снимать, одевать обувь, трусики, колготки, 

шорты, брюки или юбку, шапку, варежки); 

 гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, 

пользоваться носовым платком и салфеткой); 

 опрятности (пользоваться горшком) [8, с.84]. 

Эти навыки развиваются под влиянием воспитания при конкретном 

уровне развития у ребенка некоторых психофизических возможностей. К 

ним относятся: 

 общая моторика (умение садиться, вставать, ходить, подниматься и 

спускаться по ступенькам); 

 мелкая моторика (умение толкать, тянуть, переворачивать предмет, 

держать его и выпускать из рук, играть с водой, опускать предметы в 

отверстие в коробке, брать мелкие предметы двумя пальцами, выполнять 

несложные пальчиковые игры); 

 зрительно-слуховое внимание (умение смотреть и приходить, когда 

зовут, слушать сказки, отвечать на вопросы доступным способом); 

 мышление (уметь узнавать предметы;  выполнять простые 

указания, поручения; уметь имитировать, т.е. подражать действиям 

взрослых). 

Собственно с развития этих простых умений зарождается путь к 

освоению более важных, в действительности, навыков самообслуживания. 

Следовательно, и начинать надо именно с них. 

Для благополучного формирования навыков самообслуживания 

необходима  последовательная подготовка  рук и развитие  мелкой моторики. 
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Для этого можно заниматься на занятиях, в играх или просто в бытовых 

ситуациях. Необходимо не забывать в процессе формирования навыков 

самообслуживания, что стремительность формирования навыков 

самообслуживания зависит от индивидуальных особенностей ребенка, типа 

нервной системы (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), от скорости 

запоминания, от семейного отношения к чистоте и опрятности, т. к. именно 

пример родителей и близких людей является главным для малыша. 

Основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе обучения 

ребенка навыкам самообслуживания заключаются в следующем. 

1. Незначительная мотивация родителей, воззрение полной опеки, 

устоявшийся стереотип взаимоотношений.  

Данную проблему помогут устранить: 

 постоянная обратная связь с родителями; 

 обмен информацией о достижениях ребенка; 

 проведение совместных с родителями занятий, когда педагог 

отрабатывает с ребенком конкретный навык в присутствии родителей, а 

через несколько занятий место педагога занимает родитель. 

2. Низкая мотивация ребенка.  

Приведенную проблему поможет исключить создание мотива и его 

подкрепление: «Как только оденешься, пойдем на улицу пускать пузыри» 

или «Надевай сам куртку (брюки и т.д.) и пойдем пускать пузыри». Педагог 

ставит перед ребенком задачу и терпеливо ждет, когда ребенок будет ее 

решать, побуждая к действию словами и жестами. 

3. Поведенческие проблемы, связанные с нежеланием ребенка 

подчиняться общим правилам (пора уходить домой, все одеваются, а ребенок 

уходить не хочет, демонстрирует негативное поведение) или со 

сложившимся стереотипом поведения (у ребенка нет двигательных 

ограничений, но ложку в руки не берет, предпочитает, чтобы его по-

прежнему кормила мама). 
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Данную проблему помогут устранить выстраивание конкретных 

границ: 

 пространственных — в раздевалке одеваемся, а покричать можно 

в соседней комнате; 

 временных — 15 мин. играешь, а потом идешь одеваться (если 

ребенку сложно уйти сразу, ему надо дать возможность постепенного 

перехода в другую ситуацию). 

 отработка навыков в другой ситуации, изменение стереотипа 

(обучение есть ложкой вне дома: походы в гости, выезд в лагерь). Это дает 

возможность ребенку наблюдать за тем, как едят другие дети, включается 

механизм подражания. 

4. Трудности, связанные с нарушением двигательной сферы 

(проблемы удержания позы, координации, нарушений мелкой моторики и 

т.д.) [10, с.125-126]. 

Данную проблему можно устранить  со специалистом по двигательной 

терапии, он подбирает для ребенка правильную позу, консультирует 

родителей по поводу выбора необходимых ребенку средств технической 

реабилитации (вертикализаторы, коляски, наклонные доски), а также 

специальной посуды и приспособлений для туалета. 

5. У ребенка нет нарушений в двигательной сфере, но есть 

трудности, связанные с несформированностью схемы тела и особенностями 

межполушарного взаимодействия ( частичное игнорирование полей зрения, 

не сформирована полностью схема тела, верхняя половина тела 

«изолирована» от нижней, не сформированы перекрестные движения ). 

Например, ребенок не использует руки при надевании ботинок, не продевает 

ноги в брюки. 

Данную проблему помогут устранить специальные занятия, 

разработанные физическим терапевтом и нейропсихологом,  направленные 

на формирование тела, развитие зрительно – моторной координации, 

координированную работу рук и ног. 
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Занятия направлены на привлечение внимания к ногам или рукам, на 

взаимодействие рук и ног (сенсорная стимуляция ног и рук, перешагивание, 

пролезание в обруч ногами, стимуляция хватательной функции, 

дифференцированных движений руками). 

В заключении  данного раздела можно резюмировать то, что развитие 

навыков самообслуживания у детей является для них жизненной 

необходимостью. Общая задача (педагогов дошкольных образовательных 

организаций и родителей) - помочь детям приобрести независимость и 

самостоятельность в повседневной жизни.  

Важнейшим периодом становления личности является дошкольный 

возраст. Этот период благоприятен для овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с взрослыми, 

сверстниками, родителями. Этот возраст приносит ребенку все новое и 

важное для дальнейшего развития его личности. В период дошкольного 

детства важно уметь выбрать правильный подход к ребенку. 

В дошкольный период закладывается способность ребенка доверять 

себе и другим и определяется развитие его разума. 

Мотивационная сфера ребенка деятельно развивается в дошкольные 

годы. Важное влияние на поведение дошкольника  начинают оказывать такие 

воздействия, как интерес к миру взрослых, к новым осваиваемым видам 

деятельности (игра, лепка, рисование, конструирование и др.), установление 

и сохранение положительных взаимоотношений с взрослыми в семье, 

детском саду. Проявляется чувствительность к оценкам родителей и 

педагогов, выражаясь в стремление завоевать симпатию, желание 

самоутвердиться, соревновательные мотивы (быть лучше других, выиграть, 

победить). 

Дошкольное детство - оригинальный период. Время, где эмоции 

превосходят над всеми остальными сторонами жизни ребенка, когда он 

находится как бы в их плену. Дети не похожи  своей эмоциональной сферой. 

В первую очередь, эмоциональной впечатлительностью. На протяжении 
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дошкольного возраста, чувства  становятся более глубокими, осознанными и 

обобщенными. Нарастают умения ребенка контролировать свои 

эмоциональные  реакции. Возникают новые, высшие чувства (нравственные, 

эстетические, познавательные) [18, с. 37]. Таким образом, дошкольное 

детство – большой отрезок  жизни ребенка, в котором интенсивно 

происходит формирование личности. 

Период дошкольного возраста у детей характеризуется формированием 

новых психологических функций, изменением мировоззрения, становления 

процесса управления собственным поведением, активным развитием в 

социуме, установлению отношений с окружающими и другими детьми. 

По-другому данный период называют периодом формирования 

будущей  личности, в течение которого развиваются важнейшие личностные 

и поведенческие механизмы. Дети старшего дошкольного возраста начинают 

самостоятельно определять и осознавать собственное поведение, 

выстраивать  взаимоотношения с окружающим миром. Именно в этот период 

необходимо прививать ребенку правильные манеры поведения и общения. 

Правильное физическое и психологическое развитие дошкольников в 

дальнейшем определяет их физическое здоровье, активность, 

психологическую устойчивость и дальнейшее формирование личности. 

Поэтому в данный отрезок времени важно привить детям правильные 

навыки, максимально сократить неблагоприятные факторы, создать 

благоприятную и гармоничную обстановку. 

Данный период помимо важности является одним из самых сложных 

этапов в жизни детей. Именно с 4х лет происходит становление личности, 

формируются манеры поведения, которые свойственны только мальчикам 

или только девочкам. Детей начинают интересовать более сложные и 

интересные игры, например, мальчики, как правило, начинают что-нибудь 

мастерить, а девочки  помогают родителям по хозяйству. Особое место среди 

игр следует выделить рисованию, чаще всего оно является одним из 

любимых занятий дошкольников. На данном этапе необходимо развивать 
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творческий потенциал ребенка и уделять внимание его разностороннему 

развитию. 

В возрасте 4-5 лет очень важно уделить особое внимание физическому 

развитию дошкольника, т.к. дети этого периода начинают осваивать новые 

движения и задачи, требующие проявления скорости и ловкости. Кроме того, 

дети начинают осознавать течение времени, ориентироваться в пространстве. 

Таким образом, основу любой деятельности ребенка составляет активный 

игровой процесс. Ограничивать физическую активность ребенка ни в коем 

случае нельзя, т.к. это в дальнейшем может негативно сказаться на 

дальнейшем развитии.  

В возрасте 5 лет у дошкольника начинают формироваться все виды 

восприятия. На данном периоде целесообразно играть с ребенком в игры с 

установленными правилами, т.к. он уже должен знать элементы особой 

важности. Ребенок должен осознавать, что у него также существуют 

определенные обязательства, которые нужно выполнять, поэтому в этот 

период важно не упустить момент и постараться максимально его 

использовать для развития ответственности за совершенные поступки и 

действия. 

У детей в возрасте 6-7 лет происходят значительные изменения в 

чувственном восприятии, речи и практических действиях. Ребенок начинает 

обдумывать решение какого-либо вопроса, а потом производить решение 

определенными действиями. 

Внимание – это важный психологический процесс, под которым 

понимается направленность и сосредоточенность психической активности на 

определенном объекте при отвлечении от других [20, с.125]. 

В период старшего дошкольного возраста у детей преобладает 

непроизвольное внимание. Произвольным называется внимание, при 

котором человек ставит перед собой сознательную цель сконцентрироваться 

на чем-либо. Развитие произвольного внимания происходит постепенно с 

помощью взрослых, а затем, по мере овладения речью. Произвольное 
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внимание, как правило,  взаимосвязано с речью, чем она лучше развита, тем 

выше уровень развития восприятия. Произвольным называется внимание, 

при котором человек ставит перед собой сознательную цель 

сконцентрироваться на чем-либо. 

Примерно к 6 годам ребенок сам начинает управлять собственным 

вниманием, заставляя себя сосредоточиваться на чем-либо важном и нужном, 

жертвуя занимательным и интересным. При формировании внимания у 

ребенка развивается интеллект, который опирается сначала на чувственное 

содержание, а затем начинает переключаться на мыслительные связи. В 

результате этого процесса увеличивается объем внимания ребенка. 

К шести годам ребенок способен одновременно воспринимать большее 

количество предметов. Также изменяются свойства предметов, которые 

привлекают его внимание – интерес могут вызвать даже ничем не 

примечательные внешне предметы. 

Устойчивость внимания увеличивается с возрастом. Это свойство 

может проявляться, например, в продолжительности детских игр. К пяти-

шести годам длительность игры возрастает до двух часов. Связано это с тем, 

что в играх детей старшего дошкольного периода появляются более сложные 

действия и разнообразные ситуации. 

Кроме того, выявлен факт того, что старшие дошкольники начинают 

удерживать внимание на действиях, которые интересны им в 

интеллектуальном плане: решение загадок, учебных заданий, головоломки и 

т. д. 

Следует отметить, что дети старшего дошкольного периода, начиная с 

6 лет способны активно и продуктивно заниматься одним и тем же делом не 

более 10-15 минут. Сила концентрации внимания у дошкольников еще 

невысока, однако переключение внимания в этом возрасте у детей даже 

выше, чем в среднем у взрослого человека. Этот факт необходимо учитывать 

в  организации процесса обучения и как можно интенсивнее развивать у 

ребенка дошкольника концентрацию внимания. 
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Что же касается характеристик мыслительной деятельности ребенка 

старшего дошкольного периода, то следует отметить, что дети этого периода 

начинают решать задачи, не используя, как раньше определенные предметы, 

а получая нужный результат при помощи умственных усилий. 

Важное место начинает занимать образное мышление, которое хорошо 

помогает дошкольникам усваивать обобщенные знания. Благодаря 

обобщенным знаниям, ребенок учится представлять предметы в разных 

плоскостях и управлять различными наглядными образами. Благодаря 

образному мышлению у ребенка начинает развиваться знаковая функция 

сознания и как следствие логическое мышление. 

Логическое мышление постепенно приводит дошкольника к 

рассуждению, при котором ребенок заменяет определенное действие 

словами. 

Развитие внимания в старшем дошкольном возрасте также имеет свои 

особенности: 

- возрастает устойчивость и концентрация внимания; 

- развиваются навыки управления вниманием; 

- внимание становится постоянным; 

- появляются элементы произвольного внимания. 

Следует отметить, что развитие произвольного внимания является 

одной из важнейших задач дошкольного воспитания. Так как именно оно 

является залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Кроме того, в старшем дошкольном возрасте у детей формируются 

новые психологические и физические возможности, вырабатывается процесс 

управления собственным поведением, устанавливаются отношения с 

окружающим миром. Этот период является одним из самых важных и 

сложных в жизни ребенка. Необходимо приложить максимальное количество 

усилий для того, чтобы помочь ему.  

Далее рассмотрим навыки самообслуживания у детей дошкольного 

возраста в различные возрастные периоды [24, с.83-84]: 
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1. К трем годам у ребенка должны быть сформированы культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания (самостоятельно есть 

ложкой, проситься в туалет и пользоваться горшком, умываться и мыть руки, 

пользоваться полотенцем). При поступлении в детский сад ребенок, который 

владеет этими навыками, чувствует себя увереннее, легче адаптируется в 

новой обстановке.  

2. К четырем годам самостоятельность проявляется во всех сферах 

деятельности ребенка: совершенствуются  навыки самообслуживания. В 

игре, ребенок свободно воссоздает с игрушками хронологично эпизоды из 

собственной жизни. Самостоятельность формируется и в процессе 

приобретения и закрепления умения заниматься (слушать сказку, 

объяснение, отвечать на заданные вопросы и таким образом передавать 

несложное содержание, а также самому реализовываться в рисунках, 

постройках задуманного). Ребенок учится самостоятельно выполнять 

простейшие трудовые поручения: собирать в коробку свои игрушки или 

расставлять их по местам, поливать домашние цветы, кормить рыбок и 

птичек, мыть руки перед едой, складывать свои вещи в шкаф, одеваться и 

раздеваться и т. п. 

В этот период ребенок может не только учиться обслуживать себя, но и 

оказывать элементарную помощь по дому родителям (например, 

раскладывать хлеб в тарелке, вытирать пыль с мебели и т. п.). У ребенка в 

этот период формируется умение по собственной инициативе выражать 

положительное отношение к родителям и сверстникам в виде ласк, 

элементарной помощи, совместных действий, наблюдения за чем-то 

интересным. 

3. В 5 лет ребенок переходит в старший дошкольный возраст. Такой 

возраст  является базовым, так как именно в этот период ребенок 

приобретает около девяноста процентов основ личности  взрослого человека. 

Ребенок отходит от принятия мнения взрослых, у него активно 

продолжаются процессы самоидентификации, которые начались в три года. 
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Кроха уже формирует свое мнение и свои взгляды на мир. Взрослым в такой 

период просто необходимо найти подход к малышу, для сохранения с ним 

эмоциональной связи и в дальнейшем, чтобы помочь на первых этапах к 

взрослению. 

Навыки самообслуживания у ребенка 5-6 лет: умет сам мыть руки, 

чистить зубы, одеваться и раздеваться, спокойно сидеть за столом, 

складывать свою одежду. 

В заключении первой главы выпускной квалификационной работы 

можно сделать следующие выводы: 

1) самообслуживание включает в себя следующее: раздевание и 

одевание; гигиена тела; освоение навыков приема пищи; опрятность. 

2) к трем годам у ребенка должны быть сформированы культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

3) к четырем годам самостоятельность проявляется во всех сферах 

жизни и деятельности ребенка: совершенствуются навыки 

самообслуживания.  

4) в 5 лет ребенок переходит в старший дошкольный возраст. Такой 

возраст является базовым, так как именно в этот период ребенок приобретает 

около девяноста процентов основ личности взрослого человека.  

5) навыки самообслуживания у ребенка 5-6 лет в случае 

нормального развития должны быть полностью сформированы. 

6) основная проблема формирования навыков самообслуживания у 

детей в психолого-педагогической литературе на сегодня не нашла 

достаточно полного отражения, хотя она является актуальной для 

специальной педагогики как в теоретическом, так и в практическом плане. 

При этом базовой задачей педагогов дошкольных образовательных 

организаций и родителей является помощь детям приобрести независимость 

и самостоятельность в повседневной жизни. При этом, деятельность по 

развитию навыков самообслуживания у детей должна быть обязательно 

совместной, т.е. не должно быть так, что в дошкольной организации ребенка 
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приучают к самостоятельности, а дома родители продолжают кормить его с 

ложечки, одевать, собирать разбросанные игрушки и т.д. 

 

1.2. Анализ образовательных программ по развитию навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста 

 

Основным видом труда младших дошкольников является 

самообслуживание. Упражнение в режимных моментах, настойчивость 

требований к детям гарантирует прочность навыков, закрепляет потребности 

в чистоте и опрятности, привычки к самообслуживанию. Когда у детей 

сформирован  навык самообслуживания, они легче и быстрее  адаптируются 

в социуме. 

Каждодневное  выполнение  элементарных  трудовых заданий 

приучает детей к систематизированному труду. Благодаря навыкам 

самообслуживания  ребенок осознает свои обязанности по отношению к ним 

и становится равноправным членом коллектива. Именно через 

самообслуживание ребенок постепенно осваивает умение заботиться не 

только о себе, но и о своих близких. В процессе самообслуживания он 

познает много нового о вещах, об их качествах и назначении. Алгоритм 

последовательности процессов одевания, умывания, раздевания требует 

работы памяти, а, чтобы выполнить действия необходимо научиться быть 

внимательным и сосредоточенным.  

Препятствием на пути формирования у детей необходимых навыков 

самообслуживания в семье и специальном учреждении становится нехватка 

специальных методик и программ, а также доступной литературы с 

описанием педагогических приемов работы в этом направлении.  

Далее более подробно проанализируем некоторые системы, которые 

применяются в дошкольных учреждениях на сегодня для развития навыков 

самообслуживания: 
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1. Пошаговая система российского педагога - психолога М. П. 

Турановой позволяет быстро и эффективно обучить ребенка конкретному 

навыку «именно в том возрасте и в том объеме, в котором этот навык 

формируется в случае обычного развития». Сначала выявляется уровень, на 

котором ребенок может самостоятельно выполнять какое-либо действие 

внутри данного навыка, и последующий шаг, которому необходимо ребенка 

обучать. Используется система поощрений (внимание, пищевое 

подкрепление – любимая еда или питье, любимые занятия и т. п.). Для 

каждого навыка расписаны последовательно шаги – от простого к  сложному. 

Содействие взрослого по мере освоения действий внутри навыка снижается в 

объеме, уходит от физической помощи к жесту, а затем – к инструкции. 

Через основные формы организации труда детей - поручения, 

дежурства, коллективный труд  решаются вопросы воспитания трудолюбия у 

детей. 

Поручения - это задания, которые воспитатель периодически поручает  

детям, принимая во внимание их индивидуальные особенности, наличие 

опыта, а также воспитательные задачи. Поручение - первичная форма 

организации трудовой деятельности. Поручения являются средством 

формирования у детей привычки к трудовому усилию, готовят их к 

дежурствам. 

Дежурство - это форма организации труда детей, предполагающая 

обязательное выполнение ребенком работы, направленной на обслуживание 

коллектива. Большинство поручений становятся групповыми, т.е. принимают 

коллективный характер. При этом особенно подчеркивается роль 

ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной 

значимостью, формируется уважительное отношение к труду взрослых. 

Анализируя приведенную систему можно выявить основную цель– 

формирование и совершенствование необходимых навыков 

самообслуживания. Используя все познавательные возможности детей, 

развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они 
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могли  самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту простую работу, 

жить по возможности в семье и в трудовом коллективе.  

В связи с поставленной целью задачи, следующие. 

1. Повысить уровень овладения  детьми навыков 

самообслуживания. 

2. Воспитать самостоятельность в элементарной бытовой 

деятельности. 

3. Сформировать начальные представления об ответственности в 

быту. 

4. Создать предметно-развивающую среду для выражения навыков 

самообслуживания детей в быту. 

5. Создать систему бытовой деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации, которая будет продолжаться в домашних 

условиях. 

Анализируя практику применения данной системы можно наблюдать 

следующие общие результаты: 

 Наличие системы работы по развитию навыков 

самообслуживания детей в быту. 

 Система взаимодействия работы с родителями, позволяющая 

максимально адаптировать детей к элементарной бытовой деятельности. 

Результаты для детей. 

1. Закладываются основы бытовой работы. 

2. Ребенок учится самостоятельности. 

3. Ребенок учится ответственности. 

4. Осваиваются элементарные навыки  взаимодействия в 

совместной бытовой деятельности. 

Результаты для родителей. 

1. Ребенок становится более самостоятельным, начинает помогать в 

элементарной бытовой деятельности. 

2. Появляется активное участие в реализации поставленных задач. 
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3. Укрепляется тесный контакт и развивается чувство сплоченности 

в системе: родители-дети-педагоги. 

Результаты для педагогов. 

1. Повышается педагогическая компетентность в вопросах 

формирования навыков элементарного бытового самообслуживания у детей. 

2. Обогащается предметно-развивающая среда, материально-

техническое и программно-методическое обеспечение. 

Необходимое ресурсное обеспечение программы: 

 дидактический материал, пособия; 

 наглядные пособия, иллюстрации; 

 магнитофон; 

 санитарно-гигиенические принадлежности. 

Таким образом, можно резюмировать, что основная идея пошаговой 

системы российского педагога - психолога М.П. Турановой заключается в 

том, чтобы через поручения, дежурства, коллективный труд с раннего 

возраста привить детям навык элементарного бытового самообслуживания. 

На основании проведенного анализа можно резюмировать, что 

основная проблема этой программы заключается в необходимости 

поощрения – дети начинают понимать то, что за обычные, повседневные 

ритуалы их должны как-то наградить. 

2.  В.Т. Иванова - разработала научно-методическую систему 

развития навыков самообслуживания у дошкольников, которая представлена 

в нескольких томах. В каждой книге раскрываются теоретические вопросы в 

двух направлениях: 

Первое - программа (содержание) и особенности развития психики и 

овладения разными видами деятельности мальчиками и девочкам.  

Второе - наука, раскрывающая  закономерности  внедрения 

технологии, которая объясняет воспитателю особенности развития его 

педагогической деятельности, направленной на содействие ребенку в 

овладении разными видами деятельности: 
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- научно-методические основы воспитания малышей (цель, принципы, 

программа, средства, условия, показатели результатов целостного 

педагогического процесса); 

- гуманизация педагогической работы, охрана жизни и укрепление 

здоровья (как физического, так и психического) детей и их наставников, 

раскрепощение условий жизни и работы воспитателей в детском саду; 

- преемственность между сферами социального становления ребенка, 

радикальное изменение профессионального уровня участников 

педагогического процесса;  

- «Лесенка успеха» - деятельность воспитателя, содействующая 

овладению ребенком и коллективом детей обучаемой деятельностью; 

- методика  содействия обогащению развития и саморазвития ребенка, 

как неповторимой индивидуальности, в трудовой, в учебной (через 

продуктивные виды), в игровых видах деятельности; 

- методика содействия родителям воспитанников в развитии их любви 

к собственным детям, чувства ответственности за совместное с детским 

садом решение задач внедрения данной системы в практику жизни и 

сотрудников учреждения и семьи, и др. 

Программа по развитию навыков самообслуживания этого автора 

осуществляется в соответствии с тремя направлениями:  

I направление: забота о здоровье и содействие обогащению 

физического и психического развития каждого воспитанника и взрослого - 

наставника его как неповторимой индивидуальности. 

II направление: содействие обогащению всестороннего развития и 

саморазвития ребенка как индивидуальности и его наставника в процессе 

разных видов деятельности, которые осваиваются им на уровне 

самодеятельности. Только на этом уровне овладения деятельностью она 

может развиваться как коллективная. 

III направление: содействие овладению основами духовной культуры. 



24 
 

Например, в первой книге (Сентябрь - 2 части), целостный 

педагогический процесс направлен на обеспечение оптимальной адаптации 

малышей и их родителей к жизни детского сада, на обучение детей и самих 

наставников охране их жизни и здоровья, на организацию взаимодействия 

двух воспитателей и няни, на содействие малышам в освоении 

доброжелательного общения с взрослыми и сверстниками, на овладение 

самоорганизацией самообслуживания и хозяйственно-бытовых процессов, 

продуктивных и игровых видов деятельности.  

В следующих (октябрь - май) томах - сценарии внедрения программы 

на каждый день в течение этого периода, с учетом сезона и знаменательных 

дат, как для ребенка, его наставников, так и для страны. Сценарий каждого 

следующего дня в течение всего учебного года - это одновременно и форма, 

и метод диагностики и коррекции качества внедрения программы  

воспитания  младших дошкольников специалистами совместно с родителями 

в предыдущие дни. 

Анализируя рассмотренную выше программу сформулировать 

следующую цель программы – всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, которое происходит через организацию самообслуживания и 

хозяйственно-бытовых процессов, продуктивных и игровых видов 

деятельности. 

В связи с поставленной целью задачи программы заключаются в 

следующем:  

 привить навыки здорового образа жизни. 

 развить любовь к физическим упражнениям. 

 способствовать обогащению всестороннего развития и 

саморазвития ребенка в процессе разных видов деятельности. 

 способствовать овладению основами духовной культуры. 

 создать предметно-развивающую среду для всестороннего 

развития ребенка. 
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При применении данной программы в дошкольной образовательной 

организации можно наблюдать следующие общие результаты. 

1. Наличие системы работы по всестороннему развитию ребенка. 

2. Система взаимодействия работы с родителями, позволяющая 

максимально адаптировать детей к окружающей среде. 

Результаты для детей. 

1. Закладываются основы здорового образа жизни. 

2. Ребенок познает окружающий мир через различные виды 

деятельности. 

3. Ребенок познает основы духовной культуры. 

4. Осваиваются элементарные навыки взаимодействия в совместной 

бытовой деятельности. 

5. Улучшается состояние здоровья ребенка. 

Результаты для родителей. 

1. Ребенок получает всестороннее развитие. 

2. Ребенок становится  более  социально адаптированным. 

3. Укрепляется тесный контакт и развивается чувство сплоченности 

в системе: родители-дети-педагоги. 

Результаты для педагогов. 

1. Повышается педагогическая компетентность в вопросах 

формирования навыков всестороннего развития детей. 

2. Обогащается предметно-развивающая среда, материально-

техническое и программно-методическое обеспечение. 

Необходимое ресурсное обеспечение программы: 

 дидактические игры, дидактический материал, пособия; 

 наглядные пособия, иллюстрации; 

 литературные произведения (стихи, сказки, рассказы); 

 настольно-печатные игры; 

 магнитофон, музыкальные произведения. 
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Таким  образом, можно резюмировать то, что научная-программа В.Т. 

Ивановой направлена по трем основным направлениям развития навыков 

самообслуживания у детей: 

 забота о здоровье и содействие обогащению физического и 

психического развития; 

 содействие обогащению всестороннего развития и саморазвития 

ребенка как индивидуальности и его наставника в процессе разных видов 

деятельности; 

 содействие овладению основами духовной культуры. 

На основании проведенного анализа можно резюмировать, что 

основная проблема этой программы заключается в том, что она является 

слишком сложной для реализации в российских дошкольных учреждениях. 

3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Т. С. 

Комаровой,  Н. Е. Вераксы,  М. А. Васильевой. Для успешного обучения 

навыкам самообслуживания в соответствии с данной программой 

необходимо, чтобы в дошкольной образовательной организации были 

созданы все необходимые условия для успешной работы. Здесь важно все: 

удобная одежда и обувь детей, оборудование. Например, необходимо в 

шкафах выделять ребенку нижние полки для удобства, сделать на 

соответствующем уровне крючки для одежды и отдавать предпочтение 

одежде без мелких застежек и легких в одевании и раздевании. Должно быть  

достаточное количество игрового и дидактического материала.  

Особое внимание в данной программе уделяется вопросам, связанным 

с гигиеной, этикетом. Ребята с удовольствием играют в сюжетно-ролевые 

игры «Доктор Айболит», «Парикмахер», «Водитель и пассажиры», 

«Магазин», «Семья», рассматривают плакаты по гигиеническому 

воспитанию, задают множество вопросов.  

Анализируя  приведенную выше программу можно выявить основную 

цель - создание системы работы по развитию навыков самообслуживания у 

детей в сюжетно-ролевых играх. 
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В связи с поставленной целью задачи программы заключаются в 

следующем: 

1)   повысить уровень овладения детьми навыков самообслуживания. 

2)   воспитать культурно-гигиенические навыки. 

3)    сформировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

4) создать предметно-развивающую среду для выражения навыков 

самообслуживания детей в повседневной и самостоятельной деятельности. 

5) разработать систему перспективного планирования занятий с 

детьми дошкольного возраста 

6) разработать комплекс мероприятий по работе с родителями. 

7) повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольной 

организации. 

При применении данной программы в дошкольной образовательной 

организации можно наблюдать следующие общие результаты: 

1) наличие системы работы по развитию навыков 

самообслуживания детей младшего возраста. 

2) система работы с родителями, позволяющая решать вопросы 

развития навыков самообслуживания у детей младшего возраста. 

Результаты для детей: 

1) закладываются основы эстетического вкуса: ребенок оценивает 

свой внешний вид, устраняет неряшливость в своей одежде и внешности. 

2) рождается правильная самооценка. 

3) формируются волевые качества личности, как 

целеустремленность, организованность, дисциплинированность, выдержка, 

настойчивость, самостоятельность. 

4) осваиваются элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столовой  и чайной ложками, салфеткой, не крошить 

хлеб, пережевывать пищу закрытым ртом; не разговаривать с полным ртом. 

5) осваиваются правила сюжетно-ролевых игр. 

Результаты для родителей: 
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1) повышается родительская компетентность в вопросах навыков 

самообслуживания. 

2) появляется активное участие в реализации поставленных задач. 

3) укрепляется тесный контакт и развивается чувство сплоченности 

в системе: родители-дети-педагоги. 

Результаты для педагогов: 

1) повышается педагогическая компетентность в вопросах 

формирования навыков самообслуживания у детей. 

2) обогащается предметно-развивающая среда, материально-

техническое и программно-методическое обеспечение. 

Необходимое ресурсное обеспечение программы: 

 дидактические игры, дидактический материал, пособия; 

 наглядные пособия, иллюстрации; 

 литературные произведения (стихи, сказки, рассказы); 

 настольно-печатные игры; 

 магнитофон, музыкальные произведения. 

Таким образом, можно резюмировать то, что основная суть программы 

«От рождения до школы» под редакцией Т. С. Комаровой, Н. Е. Вераксы, М. 

А. Васильевой заключается в развитии навыков самообслуживания у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность в непринужденной 

благоприятной обстановке. 

На основании проведенного анализа можно резюмировать, что 

основная проблема этой программы заключается в необходимости 

достаточного количества адаптивного и дидактического материала, что 

затрудняет ее реализацию, например, в сельских школах. 

Несмотря на указанную проблему, на мой взгляд, это наиболее 

реализуемая и эффективная программа для развития навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста.  
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1.3. Формы и методы развития навыков самообслуживания в 

дошкольной образовательной организации 

 

Перед тем, как перейти непосредственно к изучению форм и методов 

развития навыков самообслуживания рассмотрим более подробно такие 

понятия из педагогической литературы, как «умение» и «навык». 

Умение – это готовность к теоретическим и практическим действиям, 

которые выполняются быстро, точно и с пониманием полученных ранее 

знаний [39]. 

Навык – это действие, которое доведено до автоматизма и образуется 

при помощи неоднократного повторения [39]. 

Далее рассмотрим формы развития навыков самообслуживания у 

детей. Насколько правильно организованно формирование 

самообслуживания в детском саду зависит благоприятный результат.  В 

самообслуживании должны принимать участие  все дети. Необходима 

систематическая и последовательная работа по формированию навыков 

самообслуживания, упражнения в практической деятельности. Главный 

методический прием формирования навыков - это детальный показ и 

подробное объяснение каждого движения в их последовательности. Здесь 

необходимо, чтобы ребенок был активен и заинтересован в практическом 

участии в выполнении действия. 

При обучении приемам одевания, умывания, уборке игрушек и 

материалов крайне важно сохранять постоянную последовательность 

действий. Это обеспечивает быстроту формирования прочного навыка [39]. 

В этом хорошо поможет и многократное повторение одних и тех же 

действий в определенной последовательности. А чтобы дети научились 

правильно и хорошо умываться, одеваться, прежде всего, дети должны 

хорошо понять, как это следует делать. Затем нужно настойчиво упражнять 

их. Через некоторое время образуется необходимый навык, прочное умение. 

Одни дети быстро осваивают те или иные умения, другим требуется гораздо 
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больше времени. Не стоит опасаться раз за разом показывать и объяснять 

детям, что и как делать. Все дело в том, что любые навыки, в том числе 

самообслуживания, образуются не сразу.  

Постепенный переход от показа к подробным словесным объяснениям 

способствует закреплению навыков, выработке точных движений, 

обеспечивают возможность действовать согласно каждому слову 

воспитателя.  

Поэтому позже воспитатель общим напоминанием может 

активизировать мысль детей, побуждает их вспомнить, какой способ 

выполнения нужно применить, какие действия в него входят, какова их 

последовательность. Но это возможно при прочном закреплении навыков 

какой-либо задачи по самообслуживанию. 

Необходимо не только упражнять детей в самообслуживании, но и 

проверять, как они выполняют эту работу. Нужно стараться воспитывать в 

детях заботливость, чувство ответственности, стремление делать все хорошо, 

чтобы помочь другим. Важно, чтобы дети поняли, что они делают нужное 

для окружающих их взрослых и сверстников дело. Ведь если дети медленно 

одеваются, у них остается меньше времени для игр; если вовремя не убрали 

игрушки — няне неудобно мыть пол.  

Если воспитатель не будет интересоваться результатами их работы, 

дети быстро теряют интерес к умыванию, раздеванию и прочим навыкам 

самообслуживания. 

Самообслуживание - это самый важный вид труда особенно в младшей 

группе. При формировании навыков самообслуживания, очень важно 

поощрять детскую самостоятельность. Дети, осознав свою 

самостоятельность, категорически не принимают помощь от взрослых. Такая 

самостоятельность дает ребенку почувствовать себя взрослым и умелым, т.е. 

самоутвердиться. А привычка к чистоте, опрятности и аккуратности, 

приобщает к здоровому образу жизни.  
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 Детям в этот период очень важна поддержка и одобрение. При 

обучении детей трудовым действиям необходим медленный показ с 

подробным объяснением того, что должен делать ребенок и как надо 

выполнять то или иное действие.  

Каждый прием работы нужно показать детально, последовательно 

отрабатывая алгоритм действий. Потребуется немало времени, прежде чем 

дети научатся тому или иному навыку самообслуживания. 

Чтобы вызвать у детей желание умываться и сделать для них этот 

процесс легким и приятным, хорошо использовать  стихи, соответственно 

называя при этом имя ребенка [38, с.93-94]. 

Можно рассмотреть сюжетные картинки, где изображен ребенок, 

который умывается; предметные картинки с изображением предметов 

необходимых  для умывания  мыло, мыльница, полотенце на вешалке, кран с 

водой.  

После сформирования прочных навыков, задачу можно усложнить, 

например, научить детей заворачивать рукава, разумеется, при помощи 

взрослого. Воспитатель использует тот же алгоритм - от простого к 

сложному, чтобы научить детей правильно пользоваться полотенцем: 

сначала показывает, как нужно держать полотенце, как вытираться, поощряет 

тех, которые делают это правильно. 

Именно  любовь к игре значительно повысит интерес детей к 

самообслуживанию, особенно если ребенок заупрямился и не хочет 

выполнять что - либо. Трудовая деятельность в этом возрасте тесно связана с 

игрой. Дети в любом действии стараются поиграть.  

Здесь очень кстати будет показ инсценировок с помощью игрушек 

настольного театра, дидактических игр, а также игровые приемы с куклой.  

При обучении детей снимать одежду можно и нужно использовать 

алгоритм процесса одевания и раздевания с картинками последовательности 

(одевания, раздевания, которые вывешиваются в приемной). Одновременно 

малыши повторяют и запоминают названия частей одежды. 
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Полезно поддерживать мельчайшие проблески сотрудничества со 

сверстниками, нужно трудиться над развитием сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости, учить оказывать и принимать помощь. Также 

необходимо при формировании у детей навыков самообслуживания 

проводить беседы с родителями, предупреждая чрезмерную опеку к своим 

чадам с их стороны. 

Педагогу и родителям важно поддерживать ребенка, замечать самые 

мельчайшие его успехи. Здесь очень важны будут мимика и интонация, 

взгляды и жесты, слова одобрения и ласка, добрая улыбка, ласковый 

спокойный голос, чуткое и заботливое отношение к детям. Получая в 

поддержку положительные эмоции, ребенок постарается преодолеть 

трудности, неуверенность в себе. 

Хорошо использовать наблюдения за поведением окружающих 

взрослых, старших дошкольников, рассматривание иллюстраций к книгам, 

чтение художественных произведений, просмотры кукольных спектаклей. 

Таким образом, происходит постепенное приучение детей к 

самостоятельности. Сначала работа выполняется вместе с взрослым, потом 

ребенок начинает сам выполнять отдельные действия. И только потом 

выполняет работу полностью, хотя и под контролем взрослых. 

В средней группе дети подражают старшим в выполнении труда по 

самообслуживанию, делая это более осознанно. Воспитатель становится 

авторитетом. Дети в точности повторяют его действия, подражают даже в 

мелочах. Воспитатель учит ребят оценивать свои успехи в 

самообслуживании и по собственному желанию исправлять недостатки. 

Дети уже достаточно самостоятельны в самообслуживании, и этот вид 

труда становится их постоянной обязанностью. Повышаются требования к 

качеству действий, к организованному поведению в процессе ухода за собой, 

ко времени, затрачиваемому на это. Большое внимание уделяется 

исполнительности, умению доводить начатое дело до конца и выполнять его 

качественно, у ребенка появляется стремление научить товарища тому, что 
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умеет сам. В этом возрасте они должны почувствовать, что всякий труд 

связан с преодолением трудностей. Следует учить детей трудиться сообща. 

Дети старшего дошкольного возраста могут научить маленьких следить за 

своим внешним видом, приучат малышей содержать игрушки в порядке, 

поддерживать чистоту в группе.  

Тем самым, старшие дети существенно улучшат свои навыки 

самообслуживания. То есть, и в этом возрасте продолжается работа по 

закреплению у детей привычки проявлять самостоятельность в 

самообслуживании, оказывать помощь сверстникам, окружающим и более 

младшим детям. 

Воспитатель все также учит детей самообслуживанию, но теперь его 

задача помочь правильно подойти к заданию, найти простой и лучший 

способ его решения. Но не стоит эту помощь обращать в надзор и опеку, 

показывать и разъяснять детям каждый пустяк. Объяснять, советовать надо в 

меру, чтобы дети могли проявить собственную инициативу. 

В детском саду детей приучают бережно относиться к вещам, чинить 

игрушки, книги. Это воспитывает в детях уважение к труду людей и 

бережное отношение к общественной собственности. 

Таким образом, к основным формам организации самообслуживания 

детей относятся [31, с.90]: 

1) сюжетно-ролевые игры;  

2) дидактические игры;  

3) проблемные ситуаций;  

4) праздники и развлечения;  

5) игровая деятельность; 

6) совместная деятельность педагога с детьми;  

7) режимные моменты. 

Главными методами обучения дошкольников являются практические, 

игровые и метод общего напоминания. 

Методы и приемы 
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Словесные методы – рассказ взрослого из личного опыта, сказка 

познавательного содержания, вопросы, беседа.  

Наглядные методы – использование видео-аудиоматериалов, 

музыки; рассматривание картин, иллюстраций; использование 

фотоматериалов; наблюдение за действиями взрослого, за действиями 

ребенка, любование красотой эстетического оформления стола, букета, 

подарка, салфетки и др. 

Практические методы – это такие методы, с помощью которых 

педагог придает познавательной деятельности детей, усвоению новых 

знаний, умений, практический характер – показ действия; пример 

взрослого или других детей (деятельность подражания); приучение 

(систематические упражнения); практические действия детей 

(самостоятельные действия с чайными и столовыми принадлежностями, 

разбор проблемных ситуаций, происшедших с игрушками, изготовление 

рисунков, аппликаций для украшения праздничного стола). 

Игровые методы – занятие-игра, игровые упражнения, игры-

путешествия, элементы сюжетно-ролевых игр, игры-путаницы. 

Использование приемов драматизации и театрализации – спектакли на 

темы этикета (кукольный, настольный, на фланелеграфе и т.п.), 

инсценировки. 

Метод игры дает  возможность самостоятельно, свободно использовать 

полученные знания, навыки в процессе игры с куклой - одеть куклу, умыть и 

т.д. 

Игровой метод выражается в таких приемах как [39]: 

1. Использование литературных произведений, малых форм 

фольклорного жанра: песенок, потешек. 

2. Рассматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», «Дети 

обедают» и т.д.). 

3. Обсуждение вопросов, побуждающих детей к решению проблемы 

(«Кукла Катя испачкалась, что делать?»). 
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Метод общего напоминания используется тогда, когда налицо 

закреплённые навыки выполнения какой-либо задачи по самообслуживанию. 

Это требует от воспитателя тщательного контроля  за деятельностью детей, 

каждым изменением в ней. Сигналом необходимости перехода к более 

общим напоминаниям может послужить снижение интереса детей к 

процессам умывания, одевания. 

Средства. Дидактические игры и упражнения по навыкам 

самообслуживания, наборы открыток, наборы картинок (в театре, в 

транспорте, в магазине, в библиотеке и т.д.), картинки – путаницы «Что 

неправильно» - на темы этикета, журналы мод (детской и взрослой), набор 

чайной посуды и принадлежностей для упражнений в сервировке стола. 

Какую же работу необходимо проводить с ребенком при обучении 

различным навыкам? Существуют следующие уровни помощи педагогов и 

родителей при работе с детьми:  

 совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком, 

сопровождаемое пошаговой инструкцией или комментарием действий;  

 частичная помощь действием (последнее действие ребенок 

осуществляет сам);  

 педагог помогает начать действие, а продолжает и заканчивает 

ребенок самостоятельно при контроле взрослого; 

 ребенок осуществляет действие сам от начала до конца, опираясь 

на пошаговую речевую инструкцию педагога;  

 ребенок осуществляет действие сам, если программа действия 

выведена на предметный уровень (например, при одевании на каждом стуле 

лежит по одному предмету одежды в нужном порядке).  

Какими же качествами должны обладать родители детей для 

успешного развития навыков самообслуживания? Чтобы их любовь стала 

силой, формирующей характер ребенка, его психическое состояние. Это 

следующие ключевые черты: 
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 родители должны иметь веру в жизнь, внутреннее спокойствие, 

чтобы не заражать своей тревогой детей;  

 родители должны строить свои отношения к ребенку на 

успешности, что определяется родительской верой в его силы и 

возможности;  

 родители должны четко знать, что ребенок не может вырасти без 

атмосферы похвалы; 

 родители должны развивать самостоятельность своего ребенка и 

поэтому для его же блага (по возможности) сокращать постепенно свою 

помощь ему до минимума.  

Для более успешного развития ребенка важен не только благоприятный 

психологический климат семьи, но и сохранение активных контактов семьи с 

друзьями, коллегами, с миром. Сохраняя контакты с социальным 

окружением, родители способствуют социальной адаптации своего ребенка. 

Особо следует отметить то, что только совместными усилиями педагогов и 

родителей можно добиться того, чтобы дети выросли настоящими людьми. 

Далее резюмируя  информацию,  представленную выше сформулируем 

общие методы работы по формированию навыков самообслуживания: 

 показ выполнения каждого элемента деятельности и их 

последовательности;  

 просмотр действий взрослого;  

 рассматривание иллюстраций, моделей; 

 Просмотр диафильмов, мультфильмов. 

Словесные методы:  

 разъяснение действий взрослого в ходе показа;  

 общее или индивидуальное напоминание;  

 контроль и оценка деятельности детей;  

 чтение художественной литературы.  

Практические, игровые методы:  
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 сюрпризные моменты;  

 игры с куклами;  

 упражнения в выполнении навыков самообслуживания; 

 использование игр и пособий для обучения детей.  

В заключение второй главы выпускной квалификационной работы 

можно сделать следующие выводы: 

1. Основными направлениями развития навыков самообслуживания у 

детей дошкольного возраста являются: 

 привитие гигиенических правил, правил поведения за столом во 

время еды; 

 формирование отчетливых представлений о предметах одежды и 

обуви, а также их назначении и способах использования; правилах 

обращения с предметами для детского самообслуживания (мыло, полотенце, 

водопроводный кран, оборудование туалетной комнаты, столовые приборы); 

 поддержание чувства радости от чистой и красивой одежды, 

опрятного внешнего вида, самостоятельности в самообслуживании; 

 поддержание первых проявлений сотрудничества со 

сверстниками, развивая сопереживание, эмоциональную отзывчивость, 

умение пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия 

помощи (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч, снять сапоги, 

валенки и т.д.); 

 обязательная работа с родителями - собрания, консультации, 

беседы, лекции, семинары, дни открытых дверей, тематические стенды, 

выставки и др.  

2. Своевременное освоение процессов самообслуживания дает детям 

возможность почувствовать себя самостоятельными и умелыми. Постепенно 

формируемая привычка к чистоте, опрятности и аккуратности обеспечивает 

основы приобщения к гигиенической культуре, здоровому образу жизни 
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3. Был проведен небольшой анализ отечественных образовательных 

программ по развитию навыков самостоятельности у детей, применяющиеся 

на сегодня в образовательных организациях в ходе, которых были выявлены 

следующие базовые направления: 

 поэтапный переход к полной самостоятельности в процессе 

самообслуживания ребенка. При этом все действия объясняются простым и 

доступным языком; 

 применение коллективного труда для привития детям навыка 

элементарного бытового самообслуживания; 

 забота о здоровье и содействие обогащению физического и 

психического развития; 

 содействие обогащению всестороннего развития и саморазвития 

ребенка как индивидуальности и его наставника в процессе разных видов 

деятельности; 

 содействие овладению основами духовной культуры. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

2.1. Анализ опыта работы дошкольной образовательной 

организации по формированию навыков самообслуживания 

 

В качестве базы исследования было выбрано Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г. Михайловска 

Свердловской области (далее МКДОУ № 19). Дошкольная образовательная 

организация была создана в 1979 г. Учредитель: Управление образования 

Нижнесергинского муниципального района [39].  

Руководитель организации: заведующая МКДОУ №19 Соколова Алла 

Владимировна. 

Целью деятельности образовательной дошкольной организации 

является реализация гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет при создании соответствующих условий. 

Уровень образования - дошкольное образование. 

Образование ведется на русском языке. 

Численность воспитанников по реализуемой основной образовательной 

программе дошкольного образования за счет местного бюджета – 216 

человек. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 19 г. Михайловска (далее – МКДОУ) разработана 
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в соответствии с нормативными документами, с учетом примерной 

программой: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения  по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г; 

 концептуальных положений вариативной образовательной 

программы ДО, « Детство »( под редакцией Т,И, Бабаева, А,Г, Гогоберидзе, 

О,В, Солнцева и др., 2014г). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности  детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Программа  включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Далее проанализируем практику развития навыков самообслуживания 

у детей дошкольного возраста в МКДОУ №19 на примере работы 

воспитателей в двух группах: 

1) группа младшего дошкольного возраста; 

2) группа старшего дошкольного возраста. 

Описание основной программы по развитию навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста (составители – 

воспитатели младшей возрастной группы И.В. Мурина, Л.Д. Щипанова) 

представлено в Приложении 1. Далее проведем анализ реализуемой 

программы. 

Основная цель программы – формирование культурно-гигиенических 

навыков самообслуживания в процессе совместной деятельности взрослых и 

детей. 

Задачи, которые стоят перед воспитателем в процессе осуществления 

программы по развитию навыков самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста заключаются в следующем:  

1) формировать у детей умения самостоятельно обслуживать себя (во 

время еды, раздевания, одевания, умывания). 
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2) учить детей под контролем взрослого, а потом самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки  

личным полотенцем. 

3) учить приводить себя в порядок с помощью взрослого. 

4) формировать культурно- гигиенические навыки пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

5) побуждать детей к самостоятельности во время еды, учить держать 

ложку в правой руке. 

6) обучать детей порядку одевания и раздевания. 

7) учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках) при небольшой помощи взрослого. 

8) учить надевать одежду и обувь. 

Необходимое ресурсное обеспечение программы: 

 дидактический материал, пособия; 

 наглядные пособия, иллюстрации; 

 магнитофон; 

 санитарно-гигиенические принадлежности. 

Плюссы реализуемой программы: 

1) ребенок учится самостоятельности. 

2) ребенок осваивает основные гигиенические навыки. 

3. обогащается предметно-развивающая среда, материально-

техническое и программно-методическое обеспечение. 

Минусы реализуемой программы: 

1) нет никакой гарантии, что дома родители продолжат привитие 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания, на сегодня схема 

взаимодействия педагогов и родителей в данном направлении не 

проработана. 

2) все навыки прививаются по стандартной схеме, интересных и 

игровых мероприятий в данном направлении не проводится.  
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Таким образом, по итогу проведенного анализа можно сделать вывод, 

что основная проблема этой программы заключается в отсутствии 

совместных с родителями мероприятий, направленных на развитие навыков 

самообслуживания детей младшего дошкольного возраста. 

В практике  воспитания детей старшего дошкольного возраста 

огромное значение придается бытовому  труду. Это очень важно, потому что 

постоянные поручения повышают чувство ответственности, дают 

возможность ребятам ощутить значение своего труда для окружающих, 

вырабатывают необходимую для обучения в школе, в жизни привычку к 

трудовому усилию. 

Рассматривая основную программу по развитию навыков 

самообслуживания у детей старшего школьного возраста (составители - 

воспитатели старшей возрастной группы  Л.Н. Ибраева, О.Л. Баранникова.) в 

МКДОУ №19 краткое описание, которой представлено в приложении 1, 

можно сделать вывод о том, что воспитатель по-прежнему учит детей 

выполнять работу по самообслуживанию. Но теперь уже он помогает им 

правильно подойти к реализации сложной задачи, показывает, как проще и 

лучше выполнить ее.  

Воспитатель, наблюдая работу детей, старается научить их проверять 

самих себя: хорошо ли они выполняют обязанности по самообслуживанию, 

выполняют ли требования взрослого; выясняет, кто из детей способен 

выполнять свою задачу быстрее, с наименьшей затратой сил. 

Основная цель программы для развития навыков самообслуживания у 

детей старшего дошкольного возраста – закрепление всех приобретенных 

ранее навыков самообслуживания, а также формирование способностей 

самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту простую работу.  

Задачи, которые стоят перед воспитателем в процессе формирования 

данной программы: 

1) улучшить уровень владения детьми навыками 

самообслуживания. 
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2) привить самостоятельность в элементарной бытовой 

деятельности. 

3) сформировать первоначальные представления о бытовой 

ответственности. 

4) образовать предметно-развивающую среду для выражения 

навыков самообслуживания детей в быту. 

Необходимое ресурсное обеспечение программы: 

 дидактический материал, пособия; 

 наглядные пособия, иллюстрации; 

 магнитофон; 

 санитарно-гигиенические принадлежности. 

Плюсы программы: 

1) закладываются основы бытовой работы. 

2) ребенок учится самостоятельности. 

3) ребенок учится ответственности. 

4) осваиваются элементарные навыки взаимодействия в совместной 

бытовой деятельности. 

Минусы программы: 

1) нет никакой гарантии, что дома родители продолжат привитие 

навыков сбытовой деятельности, на сегодня схема взаимодействия педагогов 

и родителей в данном направлении не проработана. 

2)все навыки прививаются по стандартной схеме, интересных и 

игровых мероприятий в данном направлении не проводится. 

В ходе проведенного анализа можно констатировать, что основной 

проблемой  этой программы является по сути то же, что и у детей в младшей 

группе - отсутствие совместных с родителями мероприятий, направленных 

на развитие навыков самообслуживания детей младшего дошкольного 

возраста. 

Таким образом, можно констатировать то, что работа воспитателей по 

развитию навыков самообслуживания дошкольников, как в младшей, так и в 
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старшей дошкольной группе проводится по стандартной схеме. Таким 

образом, основная проблема, которая присутствует в МКДОУ №19 на 

сегодня – это отсутствие интересной игровой направленности в процессе 

обучения, а также недостаточное взаимодействие с родителями в 

рассматриваемом направлении. 

Основная цель МКДОУ №19 при взаимодействии с родителями на 

сегодняшний день – это достижение единства в привитии навыков 

самообслуживания  и  трудовом воспитании ребенка. Самая актуальная 

задача  педагога – убедить родителей в том, что успех в воспитании 

возможен только при условии единства в подходе к решению задач 

трудового воспитания, создании достаточных условий для приобщения детей 

к самообслуживанию. Работа в МКДОУ №19 с семьями дошкольников может 

быть организована на основе следующих принципов: 

- параллельности воздействия дошкольного учреждения и семьи на 

детей;  

-  воздействие дошкольного учреждения и семьи на детей; 

- организация совместной деятельности взрослых и детей в 

дошкольном учреждении и семье. 

Отметим, что на сегодня в работе с семьей в МКДОУ №19 самым 

распространенным способом общения является диалог через 

консультативный материал. Ежемесячно в группах издается красочно 

оформленный журнал. На его страницах содержатся рекомендации, ответы 

на возникшие вопросы, оценки успешного продвижения малышей на пути их 

взросления, заметки семейного опыта, обсуждаются всевозможные пути 

побуждения творческой активности родителей. 

По итогу проведенного выше анализа можно констатировать то, что 

основная проблема при взаимодействии с родителями при обучении детей 

навыкам самообслуживания заключается в отсутствии совместных 

тематических мероприятий, направленных на формирование данного навыка. 
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2.2. Изучение уровня сформированности навыков самообслуживания у 

детей 

 

Далее проведем анализ  сформированности  навыков 

самообслуживания у детей в старшей группе. В исследовании приняли 

участие 20 воспитанников в возрасте 5-6 лет и 20 родителей.  

Оценка родителями степени сформированности навыков 

самообслуживания у детей. Оценка была проведена в виде анкетирования, 

анкета состояла из 5 вопросов: 

1) Как вы считаете, у Вашего ребенка хорошо сформирован навык 

правильного раздевания и одевания? 

2) Как вы считаете, Ваш ребенок может самостоятельно поддерживать 

гигиену собственного тел? 

3) Ваш ребенок полностью освоил навыки правильного приема пищи? 

4) Ваш ребенок опрятен? 

5) Ваше предложение по улучшению процесса развития навыков 

самообслуживания в старшей подготовительной группе. 

На все вопросы, кроме номера пять можно было ответь «да», либо 

«нет». За ответ «да» начислялся 1 балл, за ответ «нет» – 0 баллов. 

Результаты проведенного опроса представлены в Приложении 3.  

Далее обратимся непосредственно к анализу результатов исследования 

и их интерпретации (Таблица 1).  

Отметим, что в целях неразглашения информации, личные данные по 

родителям не разглашаются. В таблице, мужчины, принявшие участие в 

исследовании обозначены, как «М», женщины, как «Ж». 
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                                                                                                                    Таблица 1  

Значения показателей опроса родителей (в баллах) 

 

Для наглядности представим полученные результаты в виде диаграммы 

(рисунок 1). 

 

Навыки приема 

пищи 

30% 

Одевание и 

раздевание 

34% 

Опрятность 

18% 

Гигиена тела 

18% 

№ п/п Пол 

опрашивае

мого  

Навык 

правильного 

раздевания и 

одевания 

Гигиена 

тела 

Навыки 

приема 

пищи 

Опрятност

ь 

Итого 

1 2 3 4 5 6  

1 ж 1 0 1 1 3 

2 ж 1 1 1 1 4 

3 м 1 1 1 1 4 

4 ж 1 0 1 1 3 

5 м 1 0 0 0 1 

6 ж 1 1 1 1 4 

7 ж             1          1          0          0        2 

8 м             1          1          1          1        4 

9 ж 1 0 1 0 3 

10 м 1 0 1 0 2 

11 ж 1 0 1 0 2 

12 ж 1 1 1 1 4 

13 ж 1 1 1 1 4 

14 м 1 1 1 1 4 

15 м 1 0 1 0 2 

16 м 1 0 1 0 2 

17 м 1 0 1 0 2 

18 ж 1 0 1 0 2 

19 м 1 1 1 1 4 

20 м 1 0 1 0 2 

Итог 20 11 18 11 60 
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Рис. 1. Итоги опроса родителей о навыках самообслуживания дошкольников, 

в % 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что согласно опросу родителей, исследуемых 20 детей старшего 

дошкольного возраста более всего у них развит такой навык, как одевание и 

раздевание (34% - все 20 родителей ответили утвердительно), менее всего 

опрятность и гигиена тела (всего 18% - 11 человек из 20 ответили 

утвердительно).  

Анализируя предложения родителей относительно улучшения развития 

детей навыкам самообслуживания (приложение 2). 

Оценивались, также уже рассматриваемые ранее навыки 

самообслуживания: 

- раздевание и одевание;  

- гигиена тела;  

- освоение навыков приема пищи; 

- опрятность.  

Для составления оценки в течении 1 месяца эксперты 1 раз в неделю 

приходили в МКДОУ №19 и наблюдали за исследуемыми 20 дошкольниками 

на протяжении рабочего дня. 

Повторно, отметим то, что в целях неразглашения информации, личные 

данные по дошкольникам не разглашаются. В таблице дети, принявшие 

участие в исследовании обозначены, как «М» - мальчики (10 человек), «Ж» - 

девочки (10 человек). 

Полученные диагностические данные, представлены в таблице 2. 

Оценка проводилась по 10 бальной шкале, где 10 – рассматриваемый навык 

развит отлично, 1 – рассматриваемый навык не развит вообще. 

 

                                                                                                                  Таблица 2 
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Результаты показателей анализа уровня сформированности навыков 

самообслуживания у старших дошкольников (в баллах) 

 

Для наглядности представим полученные результаты в виде диаграммы 

(рисунок 2).  

 

Рис. 2. Соотношение навыков самообслуживания дошкольников  

по опросу родителей, в % 

Освоение 

навыков приёма 

пищи 

33% 

Раздевание и 

одевание 

25% 

Опрятность 

18% 

Гигиена тела 

24% 

№ п/п Имя 

ребенка 

Освоение 

навыков 

приема пищи 

Раздевание и 

одевание 

Опрятность Гигиена тела 

1 2 3 4 5 6 

1 Даша А 4 2 2 3 

2 Дина А 8 4 1 4 

3 Егор Г 9 5 2 4 

4 Елена М 6 6 1 4 

5 Женя З 7 4 2 4 

6 Жанна Х 7 6 2 4 

7 Зоя С             8            5           2            5 

8 Иван К             8            5           2            4 

9 Инна С 9 6 2 5 

10 Костя Ф 8 4 1 3 

11 Карина К 10 9 7 8 

12 Катя И 8 8 8 8 

13 Лиза О 7 5 6 4 

14 Миша С 10 6 5 9 

15 Наиль Ф 10 9 9 9 

16 Олег Б 5 4 6 4 

17 Петя К 9 9 9 9 

18 Полина Г 8 7 8 9 

19 Ринат С 10 9 7 9 

20 Ян А 10 9 8 7 

Итог 161 122 90 116 
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Таким образом, можно резюмировать то, что степень 

сформированности  навыков самообслуживания в МКДОУ №19 находится на 

достаточно низком уровне и в улучшении нуждаются все навыки. Далее в 

вкратце сопоставим каждый навык самообслуживания с методами, которые 

могут способствовать их улучшению: 

1) раздевание и одевание – совместные игры; демонстрация примеров; 

обучающие беседы. 

2) гигиена тела – правильное соблюдение режима дня; привитие 

интереса к гигиеническим процедурам; обучающие беседы. 

3) освоение навыков приема пищи - совместные игры; демонстрация 

примеров; обучающие беседы; 

4) опрятность - правильное соблюдение режима дня; привитие интереса 

к гигиеническим процедурам; обучающие беседы; демонстрация примеров. 

 

2.3. Рекомендации по развитию навыков самообслуживания у             

детей дошкольного возраста в подготовительной группе 

 

Далее предложим систему занятий по развитию навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста в старшей 

подготовительной группе. 

Предложенная система занятий будет состоять из 2-х частей: 

1. Развитие навыков самообслуживания у детей в МКДОУ №19 на 

мероприятиях вместе с родителями  

2. Развитие  навыков самообслуживания у воспитанников МКДОУ №19 

дома. 

Основные положения, которые определены для предложенного цикла 

занятий базируются на выявленных ранее направлениях: 

 раздевание и одевание; 

 гигиена тела; 

 освоение навыков приема пищи; 
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 опрятность. 

Для развития навыков самообслуживания у детей в МКДОУ №19 на 

мероприятиях вместе с родителями предлагается цикл игр, которые можно 

проводить 1 раз в месяц. Далее более подробно рассмотрим игры, которые 

можно использовать для проведения совместных игр с родителями [15]: 

Игра «Оденемся на прогулку». 

Цель: учить ребенка одеваться, правильно соотносить предмет одежды 

с частью тела, застегивать одежду с помощью застежки -липучки. 

Оборудование: одежда ребенка. 

Ход занятия: взрослый предлагает малышу одеваться на прогулку: 

раскладывает перед ним вещи и объясняет, что каждый предмет одежды надо 

надевать на определенную часть тела. Ребенок одевается, если он 

испытывает затруднения, взрослый помогает ему, обращает внимание на 

способ застегивания - липучки. 

Игра «Найди пару». 

Цель: учить ребенка выделять парную обувь, подбирать нужную пару 

обуви. 

Оборудование: обувь - сапоги, ботинки, кукла. 

Ход игры: взрослый вводит ребенка в игровую ситуацию: «Маша-

растеряша разбросала свою обувь по разным углам. Она не может ничего 

найти сама. Один ботинок нашла, а другой найти не может, один сапог 

нашла, а другой не знает, где найти!» и т.д. Ребенку предлагается помочь 

Маше найти нужную пару обуви. Взрослый показывает один ботинок, 

предлагает найти его пару и т.д. Далее взрослый предлагает ребенку 

примерить Маше найденную обувь. 

Игра «Оденем кукол». 

Цель: познакомить детей с разными видами застежек и способами 

застегивания. 

Оборудование: куклы, одежда на застежках (молния, пуговицы, 

липучки,  кнопки, крючки), коляски. 
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Ход игры: взрослый предлагает детям одеть кукол и покатать их в 

колясках, говорит: «Смотри, какая у кукол красивая одежда!», вместе с 

детьми рассматривает каждый предмет, обращает их внимание на застежки и 

демонстрирует способы застегивания. Детям предлагается самостоятельно 

одеть кукол, после чего покатать в коляске. 

Игра «Обед у кукол». 

Цель: формировать интерес к самостоятельным действиям при 

накрывании стола к обеду. 

Оборудование: игрушечная посуда, скатерть, две куклы. 

Ход игры: взрослый просит ребенка накрыть стол для кукол, 

показывает необходимые предметы и действия с ними. Затем предлагает 

ребенку посадить кукол за стол и угостить обедом. 

Занятие «Вымой посуду». 

Цель: формировать у ребенка самостоятельные действия: учить мыть 

посуду. 

Оборудование: посуда (тарелки), губка, два тазика. 

Ход занятия: взрослый показывает тазик с грязной посудой и 

привлекает внимание ребенка к мытью посуды: демонстрирует, как 

правильно держать тарелку, смачивать ее водой, протирать мокрой губкой, 

ополаскивать в другом тазике с чистой водой, после чего, выкладывая 

тарелки на чистый поднос, ребенку предлагается вымыть свою тарелку. 

Занятие «Подготовь постель ко сну». 

Цель: формировать у детей самостоятельные действия: учить ребенка 

расстилать свою постель. 

Оборудование: кровать, подушка, простыня, одеяло, покрывало. 

Ход занятия: перед дневным сном взрослый предлагает детям 

расстелить свои постели, показывает и комментирует последовательность 

действий: «Сначала снимаем и складываем покрывало, затем отворачиваем 

одеяло и поправляем подушку». После этого взрослый предлагает детям 

расстелить свои постели, при необходимости помогает им. 
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Занятие «У нас порядок». 

Цель: вызвать у ребенка интерес к самостоятельным действиям: учить 

подметать пол. 

Оборудование: веник, совок, ведерко с водой, игрушки. 

Ход занятия: взрослый говорит, что скоро в гости придут игрушки, 

обращает внимание, что в комнате беспорядок. Предлагается детям подмести 

пол. Затем взрослый показывает, как пользоваться веником и совком. Дается 

возможность детям действовать самостоятельно. После этого взрослый 

обыгрывает ситуацию: приходят игрушки в гости к детям (Чебурашка, 

Буратино, Петрушка и др.), они обращают внимание на порядок, спрашивают 

у детей, кто убирал в комнате. 

 Организация процесса по развитию навыков самообслуживания у 

детей дома. В домашних условиях предлагается закрепить работу по 

формированию рассмотренных выше навыков самообслуживания, а также 

сделать акцент на развитии трудовой деятельности, т.к. она, как отмечалось 

ранее имеет большое значение для дальнейшей жизнедеятельности ребенка.  

Перспективный план по закреплению навыков самообслуживания и 

трудовому воспитанию старших дошкольников в домашних условиях: 

1 неделя – хозяйственно-бытовой труд 

2 неделя – труд в природе 

3 неделя – коллективный труд 

4 неделя – ознакомление с трудом взрослых 

Планирование занятий по закреплению навыков самообслуживания и 

трудовому воспитанию старших дошкольников в домашних условиях 

представлено в Приложении 3.  

В заключение третьей главы выпускной квалификационной работы 

можно сделать следующие выводы: 

1) анализ опыта работы дошкольной образовательной организации и 

родителей показал, что работа воспитателей по развитию навыков 

самообслуживания дошкольников, как в младшей, так и в старшей 
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дошкольной группе проводится по стандартной схеме. Основная проблема, 

которая присутствует в МКДОУ №19 на сегодня – это отсутствие интересной 

игровой направленности в процессе обучения, а также недостаточное 

взаимодействие с родителями в рассматриваемом направлении. 

2) изучение сформированности навыков самообслуживания у детей 

показало, что степень сформированности навыков самообслуживания в 

МКДОУ №19 находится на достаточно низком уровне и в улучшении 

нуждаются все навыки: раздевание и одевание, гигиена тела, освоение 

навыков приема пищи, опрятность. 

3) рекомендации для родителей и воспитателей развитию навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста в старшей 

подготовительной группе включили в себя, которая состоит из 2-х частей: 

 развитие навыков самообслуживания у детей в МКДОУ №19 на 

мероприятиях вместе с родителями;  

 развитие навыков самообслуживания у воспитанников МКДОУ 

№19 дома. 

4) развитие навыков самообслуживания у детей в МКДОУ №19 на 

мероприятиях вместе с родителями предложено в игровой форме. 

5) развитие навыков самообслуживания у воспитанников МКДОУ №19 

дома предлагает закрепить работу по формированию рассмотренных выше 

навыков самообслуживания, а также сделать акцент на развитии трудовой 

деятельности, т.к. она, как отмечалось ранее имеет большое значение для 

дальнейшей жизнедеятельности ребенка.  

6) таким образом, предложенный цикл занятий направлен на развитие 

навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с МКДОУ №19 и семьей воспитанников. Он позволяет не 

только закрепить уже имеющиеся навыки самообслуживания, а еще и 

развить в ребенке новые качества такие, как: продуктивная деятельность, 

творчество, самовыражение, адекватное восприятие себя и окружающих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении всей вышеизложенной информации можно 

резюмировать то, что в ходе изучения процесса развития навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста во взаимодействии с 

МКДОУ №19 был сделан вывод о том, что самообслуживание включает в 

себя следующее: раздевание и одевание; гигиена тела; освоение навыков 

приема пищи; опрятность. 

Основная проблема  формирования навыков самообслуживания у детей 

в психолого-педагогической литературе на сегодня не нашла достаточно 

полного отражения, хотя она является актуальной для специальной 

педагогики как в теоретическом, так и в практическом плане. При этом 

базовой задачей педагогов дошкольных образовательных организаций и 

родителей является помощь детям приобрести независимость и 

самостоятельность в повседневной жизни. При этом, деятельность по 

развитию навыков самообслуживания у детей должна быть обязательно 

совместной, т.е. не должно быть так, что в дошкольной организации ребенка 

приучают к самостоятельности, а дома родители продолжают кормить его с 

ложечки, одевать, собирать разбросанные игрушки и т.д. 

Был проведен  анализ образовательных программ по развитию навыков 

самостоятельности у детей, применяющиеся на сегодня в образовательных 

организациях в ходе, которых были выявлены следующие базовые 

направления: 

- поэтапный переход к полной самостоятельности в процессе 

самообслуживания ребенка. При этом все действия объясняются простым и 

доступным языком; 

- применение коллективного труда для привития детям навыка 

элементарного бытового самообслуживания; 

- забота о здоровье и содействие обогащению физического и 

психического развития; 
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- содействие обогащению всестороннего развития и саморазвития 

ребенка как индивидуальности и его наставника в процессе разных видов 

деятельности; 

- содействие овладению основами духовной культуры. 

Анализ опыта работы МКДОУ №19 и родителей показал, что работа 

воспитателей по развитию навыков самообслуживания дошкольников, как в 

младшей, так и в старшей дошкольной группе проводится по стандартной 

схеме. Основная проблема, которая присутствует в МКДОУ №19 на сегодня 

– это отсутствие интересной игровой направленности в процессе обучения, а 

также недостаточное взаимодействие с родителями в рассматриваемом 

направлении. 

Изучение сформированности навыков самообслуживания у детей 

показало, что степень сформированности навыков самообслуживания в 

МКДОУ №19 находится на достаточно низком уровне и в улучшении 

нуждаются все навыки: раздевание и одевание, гигиена тела, освоение 

навыков приема пищи, опрятность. 

Рекомендации для родителей и воспитателей развитию навыков 

самообслуживания у детей дошкольного возраста в старшей 

подготовительной группе включили в себя, которая состоит из 2-х частей: 

- развитие навыков самообслуживания у детей в МКДОУ №19 на 

мероприятиях вместе с родителями;  

- развитие навыков самообслуживания у воспитанников МКДОУ №19 

дома. 

Развитие навыков самообслуживания у детей в МКДОУ №19 на 

мероприятиях вместе с родителями предложено в игровой форме. 

Развитие навыков самообслуживания у воспитанников МКДОУ №19 

дома предлагает закрепить работу по формированию рассмотренных выше 

навыков самообслуживания, а также сделать акцент на развитии трудовой 

деятельности, т.к. она, как отмечалось ранее имеет большое значение для 

дальнейшей жизнедеятельности ребенка.  



58 
 

Таким образом, предложенный цикл занятий направлен на развитие 

навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста во 

взаимодействии с МКДОУ №19 и семьей воспитанников. Цикл занятий не 

только закрепить уже имеющиеся навыки самообслуживания, а еще и 

развить в ребенке новые качества такие, как: продуктивная деятельность, 

творчество, самовыражение, адекватное восприятие себя и окружающих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Краткие методические рекомендации по развитию навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста (МКДОУ №19) 

1) Учимся умываться. 

2) Учимся пользоваться носовым платком. 

3) Учимся пользоваться расческой. 

4) Учимся одеваться и раздеваться. 

5) Закрепляем навыки пользования туалетом (горшком). 

6) Учимся собирать разбросанные игрушки. 

К методам формирования навыков самообслуживания можно отнести: 

- разъяснение необходимости выполнения режимных моментов 

гигиенических процедур; 

- пример взрослого (нужно постоянно помнить о том, что дети раннего 

возраста очень наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому 

воспитатель должен быть для них образцом.  

- поощрение помогает ребенку утвердится поверить в свои силы; 

- показ и объяснение; 

- использование иллюстраций, художественного слова, фольклора, 

книг, бесед, инсценировок (все это уточняет представления детей о том, как 

надо выполнять тот или иной навык); 

- обязательным условием формирования навыков самообслуживания у 

детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни является высокая 

санитарная культура персонала дошкольного учреждения.  

Особо отметим то, что в МКДОУ №19 при развитии навыков 

самообслуживания у детей младшего школьного возраста важнейшим 

требованием является единство требований со стороны взрослых. Ребенок 

приобретает гигиенические навыки в общении в ДОУ, помощником 

воспитателя и, конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно 
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закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у ребенка в детском саду. 

Важно, чтобы взрослые подавали ребенку пример, сами всегда их соблюдали. 

 

Краткие методические рекомендации по развитию навыков 

самообслуживания у детей старшего дошкольного возраста в МКДОУ 

№19 

        Чтобы разъяснения оказывали педагогическое воздействие на поведение 

детей, надо познакомить их с рядом конкретных правил по организации 

помощи, к которой детей приучают. 

         Основное требование: «Будь помощником сверстников и малышей», 

которое раскрывается в следующих правилах:  

1) оказывай посильную помощь другому в деятельности 

самообслуживания, если он тебя просит об этом (ему трудно справиться 

самому, или он что-то не умеет). 

2) будь внимателен к другим, замечай, кому нужно помочь (ему 

приятно, он рад; один не справится). 

3) будь добрым по отношению к малышам и сверстникам (они так же 

отнесутся и к тебе). 

4) старайся сам во всем быть самостоятельным, но, если почувствуешь, 

что одному не справиться, принимай с благодарностью помощь другого (но 

никогда на нее не надейся). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкеты для опроса родителей детей дошкольного возраста в МКДОУ 

№19 для выявления уровня сформированности навыков самообслуживания 
1
 

Анкета. 

1. Как вы считаете, у Вашего ребенка хорошо сформирован навык 

правильного раздевания и одевания. 

          2. Как вы считаете, Ваш ребенок может самостоятельно поддерживать 

гигиену собственного тела? 

          3. Ваш ребенок полностью освоил навыки правильного приема пищи: 

          4. Ваш ребенок опрятен? 

          5. Ваше предложение по улучшению процесса развития навыков 

самообслуживания в старшей подготовительной группе: «Внедрить игровые 

занятия с наглядной демонстрацией примеров». 

Варианты ответов: да; нет. 

 

                                                           
1
 За каждый ответ «Да» начислялось по 1 баллу, за ответ «нет» - не начислялось ничего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Планирование занятий по закреплению навыков самообслуживания. 

Сроки Содержание Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Складывание 

кроватных покрывал 

 

Полив комнатных 

растений 

 

 

Мытье строительного 

материала 

 

 

Наблюдение за работой 

мамы, показ хранения 

продуктов 

Закреплять умение правильно 

складывать покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

 

Закрепить правила полива растений, 

требующих особого режима полива; 

воспитывать желание правильно 

ухаживать за растениями. 

 

Учить участвовать в организованном 

труде; формировать привычку к 

чистоте и порядку. 

 

Формировать обобщенные 

представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Уборка кровати 

 

 

 

 

 

Мытье комнатных 

Растений 

 

 

 

Мытье стульчиков 

 

 

 

Наблюдение за работой 

одного из родителей. 

Обращать внимание на не 

расправленную простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить 

поправлять постельное белье после 

сна; воспитывать привычку к 

порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Учить соотносить свою деятельность 

с трудом других; совершенствовать 

трудовые навыки; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

 

Уточнить имеющиеся знания о 

данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 
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                                                                                           Продолжение таблицы 3 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Застилание кровати 

покрывалом 

 

 

 

Замена воды в 

аквариуме 

 

 

 

 

Мытье игрушек 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией «хлебороб» 

Учить накрывать постель 

покрывалом; обратить внимание на 

красивый вид такой кровати; 

воспитывать нетерпимое отношение 

к небрежности. 

 

Закрепить знания об условиях, 

необходимых для жизни рыбок; 

воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

 

Формировать культуру труда; учить 

работать рационально, 

результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, 

старательность. 

 

Повышать уровень знаний о труде 

людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к 

труженикам села за их благородный 

труд. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

Привести в порядок 

кукол 

 

 

Посадка лука в ящик 

 

 

 

Изготовление 

украшений к празднику 

 

Закреплять навыки ухода за 

игрушками; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

 

Закреплять навыки ухода за 

игрушками; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

 

Учить подготавливать ящики для 

посадки; развивать 

любознательность; воспитывать 

стремление трудиться 

самостоятельно. 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

Совершенствовать навыки ручного 

труда в работе с бумагой. 

Формировать обобщенные 

представления о социальной 

значимости труда людей; расширять 

знания о труде людей в сельской 

местности; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

 

 

 

 

Навести порядок в 

шкафу с одеждой 

 

 

 

Разобрать новогодние 

украшения в семье 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией «садовод», 

«овощевод» 

 

Закреплять умения стирать 

(сортировать белье на светлое и 

темное, замачивать и т.д.); знать 

правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к 

чистоте, аккуратность. 

 

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать 

работу; воспитывать аккуратность. 

 

Продолжать учить действовать в 

организованном труде; уметь 

соотносить свою деятельность с 

трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

Показать путь попадания фруктов и 

овощей на прилавки магазинов; 

воспитывать уважение к результатам 

деятельности людей 

Февраль 

1 неделя 

 

Складывание одежды в 

шкафу 

 

 

Закреплять умение замечать 

непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать 

отделения шкафчика по назначению. 
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Продолжение таблицы 3 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Посев семян укропа и 

петрушки 

 

 

 

Мытье игрушек 

 

 

 

Беседа о том, какие 

профессии есть у людей 

в детском доме 

Учить подготавливать бороздки для 

посева семян; воспитывать желание 

помогать взрослым, развивать 

трудолюбие. 

 

Продолжать учить соотносить свою 

деятельность с трудом других; 

формировать культуру труда; 

прививать любовь к труду 

 

Расширять кругозор; воспитывать 

уважение к различным профессиям. 

Март 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Отбор игрушек, 

подлежащих ремонту 

 

 

Пересадка комнатных 

растений 

 

 

 

 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Развивать внимательность, умение 

замечать испорченные игрушки; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; 

формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 

 

Совершенствовать трудовые 

навыки; закреплять умение 

правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; 

воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить знания о различных 

профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать интерес к труду. 

Апрель 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Помощь игрушкам в 

одевании после сна 

Посадка фасоли в 

ящики 

Учить общаться; прививать любовь, 

желание опеки. 

Продолжать учить подготавливать 

бороздки для посадки. 
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                                                                                           Продолжение таблицы 3 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

 

 

 

Подбор иллюстраций о 

труде взрослых 

Учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку 

труда 

 

Закреплять знания детей о 

различных профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Май 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Ремонт книг 

 

 

 

Генеральная уборка 

в растениях 

 

 

Уборка в ванной 

 

 

Оформление альбома 

«Кем быть» 

Совершенствовать навыки ручного 

труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

 

Продолжать формировать культуру 

труда; воспитывать аккуратность. 

 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

стремление подражать взрослым в 

процессе игровой деятельности. 
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