
Этапы формирования навыков заботы о себе у детей в возрасте от рождения до 3-х лет 

 

 

Возраст Мытье и купание Туалет  Одевание  Прием пищи Забота о здоровье 

0-3 месяца 

Во время купания и 

мытья спокоен, 

расслабляется в 

процессе купания, 

может купаться до 15 

минут без 

расстройства 

 

Спокойно переносит 

смену подгузника, может 

лежать без одежды, не 

расстраиваясь 

 

Спокойно переносит 

раздевание и одевание 

Уверенно пьет молоко из 

груди или бутылочки 

 

Сосет соску между приемами 

пищи 

Плачет, когда 

испытывает голод, 

холод, боль сначала 

коротко, лишь 

постепенно увеличивая 

громкость и 

интенсивность плача 

 

3-6 месяцев Приемы пищи частые (каждые 

3-4 часа), сигнализирует о 

голоде характерным плачем 

 

Прием пищи длится 10-15 

минут 

Плачет, когда 

испытывает голод, 

холод, боль, используя 

разные интонации в 

голосе 

6-9 месяцев Понимает слова о 

купании и мытье, 

спокойно позволяет 

себя мыть и радуется 

купанию 

Во время смены 

подгузника радуется 

времени без одежды, 

переворачивается, 

дрыгает ножками 

 

Носит одежду любой 

текстуры без 

ограничений 

 

Снимает шапку, если 

она развязана или без 

завязок 

Интересуется едой взрослого, 

пытаться ее брать руками и 

сует в рот 

 

Может сам держать свою 

бутылочку руками 

 

Сидит уверенно в высоком 

стульчике во время кормления 

 

Минимум 1 прием пищи 

составляет прикорм 

Испытывая небольшой 

дискомфорт, голосом 

"зовет" маму, лишь 

спустя какое-то время 

начинает сильно кричать 

 

9-12 месяцев Сидит во время 

купания в 

специальном кресле 

для купания 

 

Спокойно реагирует 

Демонстрирует общим 

дискомфортом о полном 

подгузнике 

 

Может стоять на ногах во 

время смены подгузника 

Начинает сотрудничать 

во время раздевания и 

одевания: вытаскивает 

руки из рукавов, 

заканчивает снимать 

штанишки, стягивает 

Ест пюрированную еду 

 

Минимум 2 приема пищи 

составляет прикорм (еда со 

взрослого стола, размятая 

вилкой) 

Испытывая голод, 

становится 

беспокойным, стремится 

схватить доступную и 

известную еду 

 



на умывание лица и 

рук 

 

Играет с игрушками 

для купания: ловит их 

руками, кидает, 

сжимает, облизывает 

(подгузник-трусики) 

 

носки  

Берет пальцами кусочки пищи 

 

Совершает жевательные 

движения деснами, 

справляется с мягкими 

кусочками еды без 

поперхивания 

 

Может пить из кружки или 

стакана, если ее держит 

взрослый 

Беспокоится и громко 

лепечет, если видит еду 

(когда голоден) и не 

получает ее 

 

Использует четко 

различимые интонации 

во время плача, 

обозначающие голод, 

дискомфорт и боль, 

призывая взрослого на 

помощь 

12-18 

месяцев 

Позволяет чистить 

себе зубы без 

протеста 

 

Подает ручки во 

время обрезания 

ногтей 

 

Понимает значение 

крема для тела, 

активно его мажет на 

лицо и животик 

Обращает внимание на 

действия взрослого во 

время смены подгузника, 

сотрудничает с ним 

 

Держит свой подгузник, 

подает взрослому 

 

Стоит во время смены 

подгузника, поднимает 

ножки попеременно 

(подгузник-трусики) 

Стоит во время 

одевания штанишек 

 

Протягивает руку и ногу 

по просьбе для одевания 

 

Жует мягкую пищу уверенно, 

используя десны 

 

Переходит на рацион со 

взрослого стола 

 

Частично сам использует 

ложку 

 

Пьет из поильника с 

трубочкой 

Следует за мамой, 

вокализирует, когда 

нуждается в утешении 

 

Демонстрирует 

понимание слов, 

связанных с болью 

(когда ударится, упадет 

и тд) 

18-24 

месяцев 

Наклоняет голову во 

время ее мытья 

 

Подает ручки и 

ножки по просьбе, 

чтобы их помыть 

 

Понимает слова, 

связанные с горшком и 

сменой подгузника 

 

Может сидеть на горшке 

около 10 минут 

 

Сообщает о грязном 

подгузнике словом или 

жестом 

Снимает тапочки 

 

Помогает себя 

раздевать, вынимая 

руки и ноги из одежды 

 

Расстегивает липучки 

 

Пьет из чашечки 

 

Остается сидеть за столом 

нужное количество времени 

 

Съедает всю порцию еды с 

помощью взрослого, помогая 

себе руками и частично 

приборами 

Просит словами или 

жестами определенную 

еду или питье 

 

Ложится, когда устал 

 

Показывает пальчиком, 

где ударился 

 



24-30 

месяцев 

Участвует в купании, 

трет отдельные части 

тела, моет руки 

 

Участвует в 

вытирании 

полотенцем 

 

Спокойно реагирует 

на расчесывание 

волос 

Может использовать 

горшок по назначению, 

если взрослый его 

посадит на него 

 

Снимает штанишки сам 

перед тем, как сесть на 

горшок 

 

Сохраняет штаны сухими 

3 часа 

 

Знает части тела, может 

показать по просьбе и 

назвать 

 

Надевает трусики и 

штанишки сам 

 

Пытается надевать 

носочки 

 

Стягивает футболку с 

головы, если взрослый 

уже начал её снимать 

Ест разнообразную еду 

 

Может съесть всю свою 

порцию сам 

 

Активно участвует в общем 

приеме пищи 

 

Демонстрирует пищевые 

предпочтения 

Раздевается, если стало 

жарко 

 

Понимает, если 

испачкался, моет себе 

руки и лицо 

 

Пьет лекарства и 

витамины без 

сопротивления 

 

30-36 

месяцев 

Сам моет свое лицо 

 

Вытирает лицо и руки 

полотенцем 

самостоятельно 

Заранее сообщает о 

необходимости пойти в 

туалет 

 

Умеет пользоваться 

горшком сам (раздеться, 

сделать все "дела") 

 

Просит помочь с 

вытиранием 

Расстегивает молнии 

 

Снимает куртку 

 

Надевает тапочки 

 

Если взрослый 

помогает, заканчивает 

надевать майки и 

футболки 

 

Заканчивает надевать 

штанишки, если 

взрослый помог 

просунуть ноги 

Откусывает кусочки от 

большого куска 

 

Пробует новую пищу, не 

отказываясь 

 

Режет еду безопасным ножом 

 

Помогает накрывать на стол 

 

Соблюдает правила 

гигиены с помощью 

взрослого (чистка зубов, 

мытье, стрижка ногтей и 

волос) - сотрудничает во 

время всех процедур 

 

Сообщает взрослому, 

если что-то болит 

самостоятельно 

 

Понимает, когда 

голоден и просит еды 

 

Понимает, когда хочет 

спать и сообщает об 

этом взрослому 

 


