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    В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. 

Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всѐ их 

поведение импульсивно. Во взаимодействии со взрослыми дети усваивают 

способы действий с разнообразными предметами.  

   Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. 

Признаком этого самосознания является узнавание себя в зеркале.  Далее 

дети называют себя по имени, а ближе к трѐм годам появляется 

местоимение «Я».  

    У детей 2-3 лет существенно ускоряется и оптимизируется 

познавательное развитие, если есть общение со взрослым, совместная 

предметная деятельность.  Для детей 2-3 лет ведущий вид общения – 

ситуативно-деловое.  

 



     Ведущие достижения детей 2-3 лет в сферах деятельности, 

познания и личности: 

- развивается предметная деятельность, общение со взрослым, 

зарождается общение со сверстниками, возникают предпосылки 

игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная 

познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления 

(наглядно-действенное и наглядно-образное), возникает 

воображение и знаково-символическая функция сознания, ребенок 

переходит к активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается 

предметное отношение к действительности, главным 

новообразованием выступает гордость за собственные достижения, 

сознание «Я сам».  

    Самые существенные изменения в психическом развитии детей 

происходят в возрасте 2-3 лет.  Три года - это тот предел, на котором 

кончается раннее детство и начинается дошкольный возраст.  

  



 

 

 

 

 

лѐгкая – от 15 до 30 дней 

средняя – от 30 до 60 дней 

тяжелая от 2 до 6 месяцев 

 

 

 

 Беспокойство 

 Страх 

 Заторможенность (повышенная 

возбудимость) 

 Капризность 

 Раздражительность 

 Упрямство  



Безусловно, слѐзы в первые дни, 

а может и недели неизбежны. Но 

поверьте, в большинстве 

случаев ребенок плачет только 

при Вас и быстро 

успокаивается в группе.   

Парадоксально, но факт : 

хорошо, что ребѐнок плачет. 

Плач - это помощник нервной 

системы, он не дает 

перегружать еѐ. Хуже, когда   

ребѐнок настолько зажат 

тисками стресса и у него не 

получается плакать.  

Поверьте: 

На смену отрицательным 

эмоциям обязательно придут 

положительные, 

свидетельствующие о 

завершении адаптационного 

периода. 



-активация и обогащение 

словарного запаса, 

-развитие моторики, 

внимания и мышления, 

-совершенствование 

культурно-гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания 
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Работа проходит  в соответствии с 

Адаптированной  основной 

программой МБДОУ  «Детский сад 

№30» для детей с нарушениями 

зрения, разработанной на основе  

общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е. и                                                         

«Программой специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Коррекционная 

работа в детском саду» под редакцией 

Л.И. Плаксиной 



 
1. Режим работы нашего детского сада с 7:00 утра до 19.00 вечера, 5 дней в неделю, выходные 

суббота, воскресенье. В праздничные дни, установленные Правительством РФ, детский 

сад не работает. 

 

2. Приѐм детей осуществляется до 8:00. Мероприятия в детском саду начинаются в 8.00 

утра (утренняя гимнастика, завтрак, лечение, занятия)  

 

3. Если вы привели ребенка после начала какого-либо режимного момента, пожалуйста, 

разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего перерыва, не 

отвлекайте воспитателя от других детей. 

 

4. Педагоги готовы беседовать с Вами о вашем ребенке утром до 8.00 и вечером после 17.30. в 

другое время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его нельзя. 

 

5. Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и здоровья Вашего ребенка, 

из чего следуют еще несколько пунктов: 

- В целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также поддержания порядка 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на территории детского сада, после того как ребенка забрали. 

- Приводит и забирает ребенка ТОЛЬКО родитель и (или) доверенное лицо при наличии 

заявления от родителей и ксерокопии паспорта. Если у кого-либо из родственников имеются 

ограничения для общения с ребенком, необходимо поставить об этом в известность 

воспитателей, администрацию и написать заявление с указанием причины. 

- Дети до 18-ти лет забрать ребенка из детского сада не имеют права. 

 

6. Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими реакциями  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

укажите на этот факт в беседе с воспитателем. 
 



7. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (температура, 

рвота, высыпания, диарея, родители будут немедленно об этом извещены и должны будут 

как можно скорее забрать ребенка из детского сада. 

 

8. В случае отсутствия ребенка в детском саду более 5-ти дней пожалуйста, предупредите об 

этом воспитателя . После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5-ти дней 

детей принимают в детский сад только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания.  

 

9. Администрация детского сада оставляет за собой право принимать решение о 

выведении ребенка из сада по состоянию здоровья. Мы рады 100% посещаемости, но 

если «сопельки» и кашель Вас, как маму, не пугают, то у другой мамы может быть другое, 

отличное от Вашего, мнение. Будьте внимательны не только к своему ребенку, заботьтесь 

о «групповом иммунитете». 

 

10. Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в детский 

сад. Пожалуйста, помните, что дети любят (и мы это поощряем) делиться и меняться 

игрушками. Иногда игрушки от этого портятся или теряются. Желательно не брать 

в детский сад игрушки и предметы, за целостность и сохранность которых Вы будете 

переживать.  

 

11. Воспитатели не несут ответственность за украшения (цепочки, крестики, серьги и т. 

п.) одетые на ребенка. 

 

12. Давать ребенку с собой сладости и другую еду нельзя. Жвачки и чупа-чупсы пусть дети 

жуют дома под Вашим присмотром. 

 

13. Одежда ребенка делится на уличную и групповую. Уличная – по сезону, групповая - 

шорты, юбочка, майка, носочки, колготы, в зависимости от температуры воздуха в группе. 

Одежда должна соответствовать возрасту, полу, росту, пропорциям тела ребенка, быть 

всегда чистой и аккуратной. Групповая обувь должна быть с фиксированной пяткой, в 

которой ребенку легко и он мог снять и надеть ее самостоятельно.  



Материалы родительских собраний и многое другое вы можете посмотреть  

на нашем сайте: detsad30.ru 

также можете задать интересующие вас вопросы. 

Мы с удовольствием ответим на них. 


